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Bernard de Montréal 

Bernard de Montréal  родился в Квебеке 26 июля 1939 года и умер 15 октября 

2003 года в возрасте 64 лет. У него была необыкновенная жизнь. В 1969 году у 

него был необычный опыт, который он описал как "слияние" с системным 

интеллектом, то есть телепатическую ментальную связь с существом Света, 

находящимся далеко в галактике. Откровение, которое могло бы оставить 

многих скептиками, но проявление его большого ума в объяснении настоящего 

и будущего психологического состояния человека, привлекло тысячи людей за 

26 лет его публичной карьеры. Темы его лекций были самыми разнообразными, 

но и, похоже, знаковыми. Начав в основном с внеземного феномена, он 

перешел к эзотерике и расшифровке пророчеств, предупреждая при этом о 

выдумках и любопытстве, связанных с этими темами.  В то же время он 

проводил семинары для небольших групп, но не из-за элитарного подхода, а 

скорее для того, чтобы отсеять людей, которые могли быть психологически 

неустойчивыми и тем самым нанести ущерб его репутации. Меняя собеседников 

по мере необходимости, лекции переходили к очень практическим темам, таким 

как психология супружеской пары, организация материальной жизни, но не 

оставляли в стороне и оккультные темы, связанные с внутренним развитием 

человека по отношению к невидимым мирам. Кульминация этих исследований 

привела к "эволюционной психологии", которая, как мы считаем, является 

венцом его слияния с его телепатическим системным интеллектом. Diffusion 

BdM International посвящает себя тому, чтобы сделать работу этого 

исключительного человека известной. Чтобы люди тоже могли открыть для 

себя на том или ином уровне психическое сознание, которое ведет к большему 

миру, свободе, любви и самореализации. 

Спасибо всем волонтерам, принявшим участие в создании этой книги. 

Перейти на страницу нашей русской секции : http://diffusionbdmintl.com/others.php 

Адрес нашей интернет-почты : contact@diffusion-bdm-intl.com  

Pierre Riopel и вся команда Diffusion BdM Intl. 

4 января 2023 года, Ибагу Колумбия

http://diffusionbdm/
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ГЛАВА 1 

Идентификация CP-036 

 

 

 

 

 

Человек, обнаруживший в течение своей жизни, что реальный разум 

превалирует над интеллектом, уже начинает меньше страдать от 

проблемы идентичности, хотя он все еще может страдать от отсутствия 

настоящего творчества, равного тому, что, по его ощущениям, он может 

проявить. Только когда его идентичность будет соответствовать тому 

образу жизни, который ему подходит, он осознает, что творчество может 

принимать бесчисленное множество форм и что у каждого человека есть 

форма творчества, которая ему подходит. И из этой формы он может 

жить в совершенной гармонии с точки зрения своего тела желаний и 

своего творческого разума. 

Творить — значит не менять мир, а делать это совершенным образом для 

себя, так, чтобы внутренний мир проявился. Так меняется мир: всегда 

изнутри наружу, никогда в обратную сторону. Надразум начинает 

осознавать проблему идентичности. Он видит, что то, чем он является, в 

какой-то мере является тем, чем он был. Но он также видит, что по мере 

того, как его тела меняются, его сознание растет, и проблема 

идентичности постепенно исчезает на поверхности того, что раньше 

было бессознательным эго. 

Постепенное устранение проблемы идентичности в надразумном 

существе, наконец, позволяет ему жить своей жизнью так, как он ее 

действительно видит, и все лучше и лучше относиться к себе. В 

Человеке нет ничего более трудного, чем страдание от тождества. 

Потому что он на самом деле страдает от иллюзорных форм, то есть по 

причинам, которые он создает на пустом месте, именно из-за того, что 

он не разумен, то есть не сознает в себе творческого разума. 
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Одним из побочных эффектов идентичности является стыд в одних 

случаях, смущение в других, неуверенность в себе в большинстве. Зачем 

нравственному человеку испытывать стыд, если это всего лишь 

общественное отражение его разума, заключенного в сети 

общественного мышления? То же самое верно и в отношении смущения, 

возникающего из-за неспособности эго немедленно избавиться от того, 

что могут думать другие. Если смущенное эго избавится от того, что 

могут подумать другие, его смущение исчезнет, и оно сможет быстрее 

получить доступ к своей реальной идентичности, то есть к такому 

состоянию ума, которое заставляет человека всегда видеть себя в 

истинном свете. 

Проблема идентичности возникает из-за отсутствия центричности у 

людей. И это отсутствие уменьшает проникающую силу интеллекта, что 

делает человека рабом своего ума, той части его самого, которая не 

знает ни законов интеллекта, ни механизмов сознания. Так что Человек, 

предоставленный своему опыту, лишен света в своем интеллекте и 

вынужден принимать мнение других о природе Человека. Если человек 

задается вопросом о себе, как может другой человек просветить его, 

если этот другой человек находится в том же положении, что и он?  

Но человек этого не осознает, и его проблема идентичности обостряется 

в соответствии с давлением, оказываемым событиями на эго. Эго в уме 

не встречает сопротивления и находится в ловушке своего образа 

мышления, не приспособленного к его истинному интеллекту. Этот 

способ мышления противоречит реальности его интеллекта. Потому что, 

если бы оно восприняло реальность своего интеллекта, например, через 

свою интуицию, эго отказалось бы от ее реальности.  

Ведь интеллект не верит в интуицию, он видит в этом иррациональную 

часть самого себя. А так как интеллект рационален или 

предположительно рационален, то все, что ему противостоит, не 

признается интеллектом. И все же интуиция действительно является 

проявлением настоящего разума, но это проявление все еще слишком 

слабо, чтобы эго могло осознать его важность и разумность. При этом эго 

полагается на свою рациональность и теряет возможность обнаружить 

тонкие механизмы разума, которые могут пролить свет на его проблему 

идентичности. 
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Но проблема идентичности должна оставаться с человеком, пока 

интеллект не позволит эго прислушаться к себе внутренне. Если эго 

восприимчиво к природе и форме реального интеллекта внутри него, оно 

постепенно приспосабливается и все больше и больше обосновывается в 

этом интеллекте. Со временем оно ходит туда все более и более 

регулярно, и его проблема с самоидентификацией уходит, так как оно 

понимает, что все, что оно думало о себе, было всего лишь 

психологическим и ментальным искажением его реального интеллекта, 

неспособного выйти за высокие стены его рассуждений. 

В сложном обществе, каким мы его знаем, только внутренняя сила эго, 

его реальный разум могут поднять его над множеством мнений и 

поставить на скалу его истинной идентичности. И чем больше 

распадается общество, чем больше рушатся его традиционные ценности, 

тем больше эго находится на пути к гибели, поскольку у него больше нет 

формальных социальных опор, на которые можно было бы опереться 

перед лицом все более сбивающих с толку событий современной жизни. 

Но эго не всегда готово слушать тех, кто может дать ему необходимые 

ключи к пониманию его собственной тайны. Потому что его 

психологическая деформация заставляет его подвергать сомнению все, 

что не соответствует его субъективному образу мышления. Вот почему 

эго нельзя слишком обвинять в его отказе видеть дальше, но его можно 

заставить осознать, что, хотя сегодня оно не может видеть дальше, 

завтра его зрение будет расширяться в соответствии со степенью 

проникновения в него энергии. 

Потому что на самом деле не эго преодолевает своими собственными 

усилиями стену своей идентичности, а душа приводит его через 

страдание. То есть проникновением своего света регистрирует за 

пределами интеллекта вибрации сознания. И этот вибрационный шок 

становится началом конца. Есть менее гордые эго, которые открываются 

реальному, потому что своего рода смирение уже предрасполагает их к 

собственному свету.  
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С другой стороны, есть эго, слишком гордые, чтобы этот свет мог пройти 

сквозь эту тонкую нить. И именно эти эго больше всего склонны к 

большим поворотам, большим неудачам, которые выбивают их из колеи 

и делают более реалистичными. Кризис идентичности отождествляется с 

человеческой незрелостью. Истинная идентичность демонстрирует 

развитие истинной зрелости. 

Душа независима от эго в своих действиях, и это хорошо, пока она не 

дает о себе знать в полную силу. Именно этого момента эго не знает. И 

когда он появляется, то эго понимает, что его тщеславие, его гордость, 

увлечение собой, своими идеями лопаются, как яйцо под давлением. 

Страдания души имеют свои причины, которых эго сначала не может 

понять, но и не может продолжать так жить. Это работает душа. Эго пора 

переходить с одного этапа на другой. Проблема идентичности, с которой 

оно столкнулось вначале, переориентируется, и его гордость рушится, 

как детская игра. Независимо от того, гордо ли эго более или менее, все 

сводится к неуверенности. Часто встречаются так называемые 

«твердые», «сильные» эго, для которых реальность — чистая фантазия; 

именно эти эго больше всего страдают от влияния на свою идентичность, 

когда душа воздействует на разум и эмоции под давлением жизненных 

событий, которые эго больше не может контролировать. 

Именно тогда, во время этих трудных переживаний, эго начинает видеть 

себя в истинном свете своей слабости. Оно видит, что безопасность его 

ложной идентичности, где преобладала гордость его интеллекта, 

лопается под вибрационным давлением света. Затем о человеке говорят, 

что он меняется, что он уже не тот или что он страдает. И это только 

начало, потому что, когда душа начинает рушить стены ложной 

идентичности, она не прекращает свою работу. Ибо пришло время для 

нисхождения в сознание Человека разума, воли и  истинной любви. 

Эго, которое чувствует себя сильным из-за своей ложной идентичности, 

чувствует себя слабым, как тростник, когда ощущается этот 

вибрационный шок. И лишь позднее оно восстанавливает свои силы, 

силы души, а не ложную силу своего тела желаний, в форме, которая 

питает эмоции и низший ум. 
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Кризис идентичности у человека соответствует сопротивлению эго свету 

души. Это соответствие влечет за собой в жизни страдание эго, 

пропорциональное этому сопротивлению. И всякое сопротивление 

отмечается, хотя оно и воспринимается эго психологически, 

символически или философски. Потому что для души в Человеке все 

есть энергия, а для Человека все есть символ. Вот почему Человеку так 

трудно видеть, ибо то, что он увидит, освободившись от этих форм, 

будет через вибрацию, а не через символ формы. Вот почему говорят, 

что реальное не понимается по форме, но познается по вибрации, 

которая порождает и создает форму, чтобы выразить себя. 

Проблема идентичности всегда вызывает избыток символики, то есть 

субъективных мыслеформ в Человеке. Этот избыток в любой момент 

времени совпадает с усилием души вступить в контакт с эго через 

символ мыслеформы, ибо это ее единственный способ развивать эго 

внутри разума. 

Эго осознает, не понимая глубинных причин, что оно стремится найти 

себя в  самом себе. Но поскольку оно все еще является пленником своих 

мыслеформ, своих эмоций, оно верит в свое движение. В свое движение! 

То есть оно считает, что этот исследовательский процесс исходит только 

от него самого. И в этом его ахиллесова пята, потому что эго находится в 

иллюзии правильного и неправильного, в иллюзии свободы воли. 

Когда энергия души проникает и разрушает барьер ложной 

идентичности, эго понимает, что дело больше не в том, чтобы быть 

правым, а в том, чтобы получить доступ к своему истинному разуму. 

Потом оно начинает понимать. И то, что понимает оно, не понимают те, 

кто находится не на том же уровне сознания, какова бы ни была их 

добрая воля. Поскольку все находится за пределами символа, все 

вибрирует. 

Проблема тождества немыслима, когда эго и душа приспосабливаются 

друг к другу, потому что эго уже не стягивает «покрывало» (ковер) 

реальности на свою сторону, а душа работает по другому. Между ними 

существует соответствие, и личность является бенефициаром. Потому 

что личность всегда является жертвой разрыва между душой и эго. 
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Пока в человеке существует проблема идентичности, он не может быть 

счастлив. Потому что в его жизни есть разногласия, даже если на первый 

взгляд кажется, что его материальная жизнь идет хорошо. Она может 

действительно идти хорошо только в соответствии с единством самого 

себя. 

Кризис идентичности в современном человеке благотворно влияет 

только на тех, кто уже достаточно потерпел неудач, чтобы пробудить в 

них сильное стремление к равновесию. Но это стремление к равновесию 

может быть полностью реализовано только тогда, когда эго перестанет 

манипулировать тонкой энергией души.  

В той области человеческой жизни, где велика духовность, кризис 

идентичности может быть столь же острым, если не более острым, чем 

там, где человек не сталкивается с чувствительностью эго к этому 

внутреннему чему-то, что неумолимо толкает его к духовности, все 

большей и большей, все более и более востребованной и, в конечном 

итоге, все более и более несовершенной. 

Те, кто принадлежит к этой категории Человечества, должны видеть, что 

все формы, даже самые высокие, самые прекрасные, скрывают истинное 

лицо души, потому что душа не принадлежит к плану эго. Когда эго 

чрезмерно привязывается к форме, даже к духовной форме, оно 

вмешивается в космическую энергию, которая должна проходить через 

душу и повышать частоту вибраций всех низших принципов души….оно 

может стать хозяином жизни.  

Когда же супраментальный Человек становится хозяином жизни, ему 

больше не нужно духовно тянуться к плану души, ибо именно душа, ее 

энергия нисходит к нему и передает ему его силу света. Духовная 

идентичность человека — это присутствие внутри него энергии души. Но 

эта энергия не имеет силы трансмутации, хотя и имеет силу 

трансформации личности. 

Но одной трансформации личности недостаточно, потому что это 

последний аспект Человека. И до тех пор, пока эго не соединится также 

с душой, духовная личность может легко привести человека к быстрому 

изменению его морали, до такой степени, что любое отсутствие 

равновесия в разуме и эмоциональном духе может привести его к 

острому кризису духовности и религиозному фанатизму. 
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Таким образом, фанатично духовный Человек может нанести вред себе и 

обществу. Ибо фанатизм есть духовная болезнь. И те, кто страдает от 

него, могут легко, из-за своей особой эксплуатации духовной формы, 

создать в других достаточно сильное влечение, чтобы сделать их 

увлеченными верующими, то есть, новыми рабами формы, возведенной 

фанатизмом на пьедестал, который может удержать только духовно 

больной, если ему помогает покорная вера таких же невежественных, 

как и он, но не столь чувствительных к этой форме болезни. 

Все больше и больше людей, не становясь фанатично духовными, 

слишком увлекаются своей духовностью и не знают ее пределов, то есть 

пределов иллюзий формы. Рано или поздно они оглядываются назад и 

понимают, что пали жертвой иллюзии своей духовности. Тогда они 

бросаются в другую духовную форму, и этот цирк может продолжаться 

много лет, до того момента пока они не осознают, что сознание 

находится за пределами формы. У них есть возможность выйти за 

пределы формы и, наконец, открыть великие законы высшего разума. 

Кризис духовной идентичности для них в это время уже невозможен. 

Потому что они знают из своего собственного опыта, что все служит 

опыту души против эго до того дня, когда эго оставит необходимость 

опыта, чтобы познать в себе только супраментальное сознание. 

Кризис духовной идентичности все больше становится кризисом 

современности. Потому что человек больше не может жить только за 

счет технологий и науки. Ему нужно что-то другое, более близкое ему, а 

наука не может ему этого дать. Но и старая форма ортодоксальной 

религии тоже. Вот он и бросается с головой в мириады духовных или 

эзотерически-духовных приключений, с твердым намерением найти то, 

что ищет, или ищет то, что хочет найти, и чего точно не знает. Итак, его 

опыт подводит его к границам всех сект, всех философских или 

эзотерических школ, и здесь он снова обнаруживает, если он умнее 

среднего, что существуют пределы, в которых, по его мнению, можно 

найти ответы. 
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В конце концов он оказывается один, и его кризис духовной 

идентичности становится все более и более невыносимым. До того дня, 

когда он обнаружит, что все в нем есть разум, воля и любовь, но что он 

еще недостаточно знает их законы, чтобы обнаружить механизм, 

скрытый и завуалированный в глазах Человека, который ищет. Какой 

сюрприз - он увидел! Тогда он осознает, что то, что он искал во время 

своего кризиса, было всего лишь механизмом души внутри него, который 

служил для того, чтобы двигать его вперед, чтобы проснуться для себя, 

то есть для нее. 

И когда эта стадия, наконец, началась, Человек, эго Человека, 

становится безличным и начинает понимать природу супраментального 

разума внутри себя, который пробуждается и заставляет его 

распознавать иллюзию всех Людей, которые ищут вне себя, и которые 

еще не осознали, что весь этот процесс является частью опыта души, 

которая использует эго, чтобы подготовить себя к вступлению с ним в 

вибрационный контакт. 

Люди — это существа, которые постоянно проигрывают в борьбе с 

иллюзией, потому что именно они сохраняют ее живой и 

могущественной. Они боятся уничтожить то, что им вредит. Настоящий 

кошмар! И худшее еще впереди! Потому что Человек 20-го века увидит 

спускающихся к нему существ, которые движутся между звездами и 

которые прежде были Людьми, не находясь в контакте с реальностью 

своего бытия.  

И эта потеря контакта настолько распространена на земном шаре, что 

эта Земля представляет собой корабль, полный безумцев, которые не 

знают, куда идет корабль. Ими движут невидимые силы, и никто понятия 

не имеет, откуда эти силы исходят и каковы их намерения. Человек был 

отделен от невидимого на столько веков, что совершенно потерял 

представление о реальности. И эта потеря сознания является причиной, 

за которой возвышается стена его экзистенциальной проблемы - 

идентичности. И все же разгадка так близко к нему, и в то же время так 

далеко. Если бы он только умел слушать то, что не хочет слышать. 
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Война слов и битва идей — все, что у него осталось. Какой человек 

может быть самодостаточным, если он не понимает, что часть его 

прекрасна, а другая ограничена его чувствами, и что то и другое может 

встретиться? Если бы Человек смог когда-нибудь осознать, что никто вне 

его не может для него, и что только он сам может для себя... Но он 

боится жить для себя. 

Проблема личностной идентичности продолжается в планетарном 

масштабе. Поскольку эта проблема проистекает из отсутствия связи 

между низшим разумом и высшим разумом, ее влияние ощущается как 

на мировом уровне, так и на личном уровне, ибо только высший разум 

может объяснить Человеку великие тайны его планеты, его древних 

богов. Пока эти боги являются частью древней истории, они не 

беспокоят человека. Но когда эти же существа возвращаются и заявляют 

о себе в современном свете, потрясение отражается в глобальном 

масштабе, и Человек, который не открыл свою истинную сущность, 

оказывается в ловушке между своей ложной идентичностью - и тем, что 

она думает и во что верит. 

Если его разум открыт опыту и он обретает внутри себя настоящий 

разум, необходимую информацию, касающуюся одного из самых 

тревожных явлений для планеты, которую он не знает и с которой не 

знаком, Человек не испытывает кризиса планетарной идентичности, 

потому что он уже разрешил кризис личной идентичности внутри себя. 

Поскольку Человечество быстро приближается к поворотному моменту в 

своей истории и жизни, индивидуальность, то есть все более 

совершенные отношения между Человеком и космосом, должна быть 

установлена. Потому что именно от реальной индивидуальности исходит 

вибрация, которую мы находим в Человеке, обнаружившим, что 

проявляется его истинная личность. И пока эта реальная идентичность 

не стабилизирована, индивидуальность не завершена полностью, и 

нельзя сказать, что Человек «созрел», т. е. способен без помех 

столкнуться с любым личным или мировым событием, потому что он уже 

знает что происходит, и понимает почему. 
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Когда мы говорим о кризисе идентичности вообще, мы говорим о нем с 

психологической точки зрения, в том смысле что, пытаемся определить 

отношения между человеком и обществом. Но кризис идентичности 

гораздо глубже. Уже не социальный человек становится мерилом, 

нормой, которой мы должны достичь. Наоборот, нормальность должна 

быть транспонирована, т. е. восстановлена по отношению к самой себе. 

Когда Человек начинает осознавать, что его реальная идентичность 

лежит выше обычной идентичности нормального Человека, в скобках, он 

понимает две вещи. Во-первых, то, что беспокоит нормального 

Человека, его больше не беспокоит; во-вторых все, что воспримимается 

ненормальным на планете, в скобках, является нормальным.  

Тогда феномен реальной идентичности, рассматриваемый с этой точки 

зрения, становится все более и более важным, потому что он 

определяет, какой Человек может преодолеть нормальные слабости 

нормального или бессознательного Человека, и, более того, определяет, 

что Человек, который этого не делает, является более нормальным. То 

есть бессознательный и относительно уравновешенный Человек - может 

поддерживать давление планетарного порядка, которое рискует 

расстроить нормальное существо и вызвать крах культуры, породившей 

такого Человека. 

Человек, открывший свою истинную идентичность, несомненно, стоит 

выше всех форм психологического опыта, который беспокоит Человека, 

являющегося продуктом своей культуры и который живет только 

ценностями своей культуры. Потому что на самом деле культура 

является очень тонким и очень хрупким полотном, когда внешние 

события нарушают ее устои, то есть переопределяют по отношению к 

реальности, которую она не знает или совершенно не осознает. В этом 

опасность для человека феномена неразрешенной идентичности. Потому 

что, если он не обнаружит свою настоящую личность, он станет 

эмоциональным и умственным рабом социальной психологии и своих 

естественных реакций, когда события конца цикла нарушат нормальный 

ход его эволюции.  
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Именно здесь Человек должен быть свободен от социально-

индивидуальных реакций, чтобы иметь возможность пережить опыт в 

соответствии со способом универсального понимания. Только реальная 

идентичность соответствует настоящему Человеку и настоящему разуму. 

Только реальная идентичность может без труда интерпретировать 

космические события в соответствии с разумом, который отстранен от 

ограничивающих эмоций человека. 

Проблема кризиса идентичности у человека — это в большей степени 

проблема жизни, чем простая психологическая проблема. 

Психологические категории, которые человек пытается понять в поисках 

себя, больше не подходят тем, кто обнаруживает свою истинную 

идентичность, потому что у них больше нет того интереса к жизни, 

который был у них, когда они боролись с собой.  

Его настоящая идентичность заполнила все уголки его существа, и он 

обнаруживает себя лицом к лицу с собой, обитающим в другом 

измерении его разума, измерении или плане энергии, которое 

невозможно ассоциировать с имитацией. Потому что в этом состоянии он 

полностью независим от психологических категорий, сформированных 

эмоциональными и ментальными структурами бессознательного Человека 

не обладающего реальной идентичностью. 

Феномен кризиса идентичности является страданием для Человека, 

потому что он никогда не может быть совершенно счастлив в себе, с 

самим собой, к чему он постоянно стремится. Для него быть счастливым 

— это опыт, который он хочет проживать постоянно.  

Но он не понимает, что для того, чтобы быть тем, что он называет 

«счастливым», он должен хорошо относиться к себе, то есть быть в 

состоянии чувствовать себя в совершенной внутренней гармонии без 

того, чтобы внешний мир мог нарушить эту гармонию. Он не осознает, 

что жизнь не различается в  самой себе, пока у него не будет 

внутренней силы проникнуть сквозь фон, окрашивающий ее. 
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Человек, обнаруживший свою настоящую идентичность, больше не 

живет той жизнью, которой жил раньше. Краски изменились, жизнь уже 

не так привлекательна, она другая на всех уровнях. Потому что она 

отличается от той предыдущей жизни тем, что именно реальный 

индивидуум определяет ее возможности, а они не навязываются ему 

категорически культурой, в которой он укоренен. 

Жизнь Человека, открывшего свою идентичность, представляет собой 

непрерывность, потерянную во времени и не имеющую больше предела, 

то есть конца. Это осознание вмешивается в повседневный образ жизни 

и творческий образ жизни. Пока Человек страдает от идентичности, пока 

у него нет контакта с реальным разумом внутри него, он может только 

удовлетворять свои потребности. Когда он находится в свете, ему 

больше не нужно обеспечивать себя, ибо он уже знает посредством 

вибрации способ своей жизни, и это знание позволяет ему генерировать 

творческую энергию, необходимую для его нужд. Психологическая 

категория выживания стирается, оставляя место только творческой 

энергии, которая использует все ресурсы человека и отдает их в 

распоряжение его благополучия. 

Чтобы Человек преодолел свою проблему идентичности, должно 

произойти смещение ценностей с психологического плана на план 

чистого интеллекта. В то время как психологические ценности 

способствуют его кризису, поскольку они ограничены его чувствами, его 

умом, который интерпретирует чувственный материал. Человеку нужна 

мерная линейка, не подлежащая одобрению его ума. 

Именно здесь в нем впервые возникает своего рода противодействие 

чему-то, что проникает в него и чему он не может воспрепятствовать в 

его движении. Начало  движения  -  это свет того разума, который 

независим от своего эго и своих иллюзий. Именно здесь начинает 

ощущаться это смещение ценностей, которое приводит к внутреннему 

страданию, достаточному для того, чтобы свет разума проник в 

соответствии с тем, что должен испытать пробуждающийся Человек. 
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Сдвиг ценностей происходит постепенно, чтобы эго могло поддерживать 

определенный баланс. Но со временем формируется новый баланс, и эго 

больше не является нормальным с социальной точки зрения; оно в 

сознании. Другими словами, оно видит сквозь иллюзию формы и нормы. 

Эго становится все более и более индивидуализированным, чтобы 

повышать вибрации своих тонких тел до уровня на котором будет 

основываться его индивидуальность, и его реальная идентичность. 

Смещение ценностей на самом деле является коллапсом ценностей. Но 

мы называем это «смещением», потому что происходящие изменения 

соответствуют вибрационной силе, которая трансформирует способ 

видения, так что способ мышления может приспособиться к разуму 

высшего центра в человеке. Пока эго не стало свидетелем этого 

вибрационного коллапса, оно продолжает говорить о категориях мыслей, 

символов, составляющих стены его ложной идентичности.  

Но как только эти стены начинают ослабевать, смещение ценностей 

соответствует глубокому изменению, которое не может быть 

рационализировано эго. И, будучи не в состоянии быть им 

рационализированным, оно, наконец, охвачено светом, то есть 

окончательно связано с эго. И эта связь постоянно растет. 

Жизнь человека, таким образом, трансформируется циклом, и вскоре он 

живет уже не в пределах, а в возможностях. Его идентичность все 

больше определяется по отношению к ней самой, а не по отношению к 

ее субъективным желаниям. И он начинает понимать, что означает 

«реальное и объективное я». 

Когда он осознает реальное и объективное «я», он очень ясно видит, что 

это «я» есть он сам, плюс что-то еще внутри него, чего он не видит, но 

ощущает присутствующим. Нечто разумное и постоянно присутствующее. 

Что-то, что наблюдает его глазами и интерпретирует мир таким, какой он 

есть, а не таким, каким его раньше видело эго. 

Мы больше не говорим, что этот Человек «ментален», мы говорим, что он 

«супраментален», то есть ему больше не нужно думать, чтобы знать. 

Страдание от тождества настолько далеко от него, от его опыта, что он 

удивляется, когда оглядывается на свое прошлое, видит, кем он 

является сейчас, и сравнивает это с тем, кем он был... 
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ГЛАВА 2 

Кризис идентичности CP-033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема идентичности в современном Человеке достаточно развита, 

чтобы вызвать глобальный кризис, никогда ранее не зафиксированный в 

анналах Человечества. Проблема идентичности — это не только личная 

проблема, это еще и планетарная проблема. 

В планетарном порядке эта проблема обостряется пропорционально силе 

разрушения цивилизации. Чем больше цивилизация стремится к бездне, 

тем больше она, в свою очередь, порождает в Человеке неспособность 

творчески позиционировать себя по отношению к самому себе. Ибо 

утрата цивилизационных ценностей порождает в нем некое отчаяние, 

которое «отрывает» его (отрезает) от некогда благодатной Земли, от 

своего народа, от своей нации, чтобы ввергнуть его в одиночестве перед 

хаосом, где он, как Человек, больше не имеет никаких реальных причин 

ценить жизнь, потому что она больше не здорова в целом. 

Именно здесь кризис идентичности обостряется и делает человека рабом 

всех внешних давлений, которых он не может избежать психологически, 

потому что у него уже нет достаточного разума и силы воли. Затем мы 

наблюдаем человеческую драму. Рабство человека человеком и 

постепенный распад личности. 
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В индивидуальном масштабе проблема ограничивается личным 

страданием; в глобальном масштабе проблема уже не имеет «стеснений» 

(ограничений), и война на уничтожение становится во времени более 

вероятной, чем период мира. Но так как нас интересует Человек, как 

индивидуум, мы стремимся определить природу механизмов, которые 

могут отвлечь его от огромной земной волны, которая рискует засосать 

его и увлечь в бездну цивилизации, чьи рифы уже начали пробиваться 

на поверхности современной жизни. 

Проблема идентичности должна быть полностью решена Человеком, 

прежде чем он сможет предаваться полной и приятной жизни. Пока 

индивид ищет себя или стремится осознать себя по отношению к 

обществу или по отношению к другим людям, а не по отношению к себе, 

внутри этого общества, он не в состоянии жить творческими и 

регенеративными силами. Потому что эти силы должны прорвать 

паутину, отделяющую его от самого себя, прежде чем он сможет 

использовать их и таким образом прожить достойную себя жизнь. 

Истинная индивидуальность человека проистекает из той борьбы, 

которую он может вести внутри себя для завоевания своего истинного 

«я», то есть «я», оторвавшегося от грязи, созданной неслыханными 

внешними воздействиями, незаметными для тех, кто не понимает и не 

осознает природу Человека. 

Эго человека должно укрепляться внутренне, а не питаться извне. Из 

этой внутренней стойкости проистекает творческая сила и 

восстановительные силы, необходимые ему для хорошего самочувствия. 

Тождество человека, истинное тождество, есть совершенная композиция 

того, что он есть, то есть того, что он воспринимает и понимает через 

высший разум. 

Другого выхода у Человека нет, только тот, который связан с 

универсальным в нем. И именно у универсального он должен учиться 

жить, а не у общества. Вот где проблема идентичности. Человек 

настолько запутался в своих идеях, что его индивидуальность все более 

и более тускнеет, поскольку он производит новые идеи, слишком 

несовершенные, чтобы удовлетворить его глубинные потребности. 

 

 

 



22 

Когда Человек начинает жить разумом, свободным от чисто социальных 

идей, его разум начинает функционировать по-новому, и постепенно 

жизнь внутри него меняется, а его творческий разум изменяет его 

внешнее поведение, так что проблема тождества исчезает. Его истинная 

индивидуальность обретает форму, и Человек обнаруживает, что он 

действительно является всем, чем он когда-либо был, всем, что он 

когда-либо чувствовал, но отказывался это осознавать. Ибо эго 

предпочитало жить по привычке, но не по чистому разуму и воле, то есть 

мгновенно. 

Проблема идентичности совпадает с отсутствием настоящего разума, то 

есть супраментального, и этот недостаток разума возникает из-за 

отсутствия настоящей воли. Как только эти две силы в Человеке 

становятся активными, неполноценность эго исчезает и уступает место 

эгоистическому сознанию, центр которого находится над низшим 

ментальным сознанием эго. 

Пока эго — единственное, что сталкивается с многочисленными 

аспектами жизни, порожденными душой для ее эволюции, — оно не 

осознает важность обеспечения безопасности в разуме души. Ложная 

безопасность, которую оно сможет создать в своем бессознательном уме, 

будет направлена против него, потому что ни один человек не может 

быть постоянно счастлив, если он не действительно разумен. Потому что 

со временем жизнь отнимет у него ту ложную опору, которую эго 

использовало, чтобы жить. 

Жизнь — друг человека только тогда, когда он научился приручать ее, 

как приручают диких животных. И именно во время этого ученичества 

человек узнает одну из великих тайн этой жизни: она желает быть 

прирученной, подчиненной, чтобы иметь возможность служить человеку 

вместо того, чтобы человек служил ей. Цель света — служить Человеку, 

что мы уместно называем «эволюцией». 

Но Человек этого не понимает и не знает, что это так, потому что он 

никогда не говорил со светом, разумом, жизнью в себе. Он никогда этого 

не понимал. Отсюда его вечный кризис идентичности и его 

экзистенциальное страдание. Естественно, человек не понимает, что 

жизнь укрощается не в соответствии с его умом, а в соответствии с 

развитием его реального разума и воли. И эти два принципа растут в нем 

со временем, то есть во время борьбы, пока он не станет полным и 

безоговорочным победителем. 
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Человек страдает от тождества, потому что он не понимает в себе чего-

то существенного, потому что у него нет достаточного настоящего 

разума. Только время может исправить эту ситуацию. Но время идет на 

пользу человеку только тогда, когда он начал осознавать истинное лицо 

своего эго. И это лицо ясно проявляется только тогда, когда эго страдает 

от тождества, когда оно ищет. Но это страдание должно прекратиться, 

иначе Человек не сможет полноценно прожить свою жизнь. 

Насколько привычное нам существование представляет собой 

постоянную череду волнений, настолько реальная жизнь представляет 

собой постоянство спокойствия, как на материальном плане, так и на 

эфирном. Но жизнь должна быть совершенной в материальном, прежде 

чем человек перейдет в эфир, то есть универсальный разум и воля 

должны быть осознаны, прежде чем человек продолжит жить в 

измерении, параллельном материи. 

Но нас сейчас интересуют не непрерывные и бесконечные стадии жизни, 

а материальная жизнь внутри материальной цивилизации. Не план или 

плотность плана является препятствием для Человека, а его эго, 

обеспокоенное силами, влияния которых он не видит на себя. Эго 

нарушает его истинную идентичность, его истинное я. Но у Человека 

больше нет оправдания, потому что сегодня Человек знает, что в нем 

есть нечто большее, чем он может себе представить. Вся игра для него и 

вся игра в нем. 

Необходимость жить по законам космической психологии, то есть 

психологии, совершенно независимой от аппарата восприятия человека, 

будет становиться все более и более очевидной для Человека, 

страдающего от тождества. В будущем жизнь будет становиться все 

более и более невыносимой с точки зрения материалистической и 

планетарной психологии. 

К концу этого поколения Человеку понадобится внутренний разум, 

который не может быть обеспечен его интеллектом, потому что 

последний будет потрясен до основания, так как время идет вперед и 

придет к земным существам, которые не принадлежат к нашей расе, но 

превосходят нас по уму и силе. Только внутренний, универсальный, 

космический разум человека может решить эту загадку современности, 

которую интеллект с гордостью отодвинет к границам непознаваемого, 

неизвестного или научной фантастики. 
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Но человек учится только на опыте, когда он не в разуме. Эта форма 

обучения может быть очень болезненной для людей и их ложной 

идентичности. Лучше знать, чем погибнуть в безумии, которое такие 

события порождают у первобытных народов. 

Проблема идентичности эквивалентна отсутствию интеллекта и 

пропорциональна отсутствию света, освещающего эго. Чем больше эго 

находится в свете, в разуме, тем меньше оно страдает от тождества и тем 

больше оно властно в мире, то есть оно действительно творит в своей 

жизни. Убедитесь, что вы понимаете, что означает «творчество». 

Созидательно все, что ведет Человека и его цивилизацию к гармонии. 

Даже созидательный ум человека подчинен этому фундаментальному 

принципу жизни и разума.  

Если Человек строит науку, создающую дисгармонию, то его ум не 

творческий, он исходит не из души, а из низших планов. Вот почему 

Человек, чей интеллект в высшей степени созидателен, не застрахован 

от проблемы идентичности. Пока человек не преодолел проблему 

тождества, он будет оставаться убежденным, что его природа подчинена 

образу жизни, предлагаемому ему планетой, т. е. чисто материальному, 

прерывному образу жизни, ограниченному временем, то есть смертью. 

Усилия, которые человек прилагает для раскрытия своей личности, 

представляют собой огромную трату энергии, потому что его ментальное 

и эмоциональное задерживают прохождение творческой энергии в двух 

центрах его жизни. В то время как его центры интеллекта и эмоций 

должны использоваться творческими силами, они стали эгоцентрической 

опорой Человека, снабжая его низшими энергиями, составляющими суть 

проблемы его идентичности. Творческие силы должны свободно 

циркулировать в этих центрах человека, без вмешательства его эго 

через его субъективность. Ибо именно субъективность эго угрожает 

прохождению космической энергии в Человеке в соответствии с 

вибрацией, которая не ослабляется эмоциями или низшим умом. 
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Вот почему проблема идентичности является серьезной проблемой как 

для отдельного человека, так и для всей планеты. Ибо ни Человек, ни 

общество не развиваются по законам гармонии, созданным 

космическими силами. Пока силы эволюции не вызывают вибрационных 

потрясений в эго, оно страдает от проблемы идентичности в личном 

масштабе. Но когда эти космические силы входят в планетарное 

сознание, создавая вибрационные толчки планетарного масштаба, 

Человек вынужден страдать от своей проблемы идентичности 

планетарного масштаба. Ибо законы Человека свергнуты, и его эго 

больше не может рационализировать ценность своего становления, ибо 

ему грозит уничтожение огнем. 

Только Человек, открывший свою истинную идентичность, то есть 

живущий настоящим разумом, просвещающим его эго, может выжить в 

таком пожаре, не будучи затронутым им. Наоборот, находясь в сознании 

событий и понимая их. Его жизнь не затрагивается ими, потому что он 

очень хорошо знает, что вот-вот родится новый цикл, где условия жизни 

будут обозначать новую эпоху, где свободные Люди будут жить 

свободной жизнью, то есть разумной и творческой, а не созидательной и 

разрушительной. 

Где человек наиболее интенсивно переживает свой кризис 

идентичности, так это в переживании своей сексуальности. Потому что 

именно там его низшая человеческая природа стремится доминировать 

над своей высшей природой посредством эмоций и идей, которые он 

создает с нуля, чтобы улучшить себя. Человек цельный! Другими 

словами, универсальные силы в нем должны гармонизировать все его 

существо. Даже сексуальность должна переживаться в соответствии с 

этими силами. Но человек не осознает, что даже сексуальность 

находится под влиянием этих сил, и как только она не совпадает с его 

представлением о ней, он берется рационализировать свою 

сексуальность. Итак, он страдает от этого, и это приводит к проблеме 

идентичности. 

Точно так же и в сфере любви он не признает действия творческих сил в 

своей жизни и не видит, что все его существо может быть преобразовано 

условиями, которые эти силы могут создать для его преобразования. Не 

подозревая об их присутствии, он все еще страдает от кризиса 

идентичности, который слишком хорошо знают те, кто пережил горе. 
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В работе Человек сталкивается с той же проблемой, потому что цель, 

успех, который он поставил перед собой, чтобы оценить себя как эго, 

ускользает от него где-то во время его опыта... Итак, снова кризис 

идентичности. И вся жизнь проживается так. Кроме той реальности, 

которую может осветить и понять только настоящий разум. 

Человек должен, если он хочет развить личность в соответствии со 

своим разумным внутренним содержанием, выйти за пределы нелепостей 

фиктивной личности. Но его эмоциональность и его интеллект не 

облегчают ему задачу, потому что в его опыте постоянно нарушается 

первооснова всех существ: та, которая диктует, что каждый Человек 

есть то, чем он должен быть, при условии, что он смотрит на себя и 

перестает смотреть на себя и на других, чтобы сравнить себя с ними. Это 

легко сказать, конечно, когда мы это знаем. 

Но здесь не важно, легко это или трудно достичь, ибо любой Человек, 

кем бы он ни был, может понять это по своей шкале. Не потому, что что-

то легко для посвященного и трудно для мирянина или недоступно для 

мирянина. Если бы это было так, у посвященного не было бы смысла 

существования. Человек смотрит на то, что делает его «неуверенным», 

неполноценным, непригодным, и он перестает осознавать себя в 

соответствии с этим взглядом. И когда он начнет видеть себя 

«защищенным» благодаря своему реальному интеллекту, он откроет 

себя как существо, то есть не будет страдать от тождества. 

Важно начало этого открытия, а не его совершенство, потому что время 

создает совершенство, но время не ждет Человека, скорее Человек 

является пленником времени.Сознание психологической пустоты есть 

мера Человека, не страдающего от тождества, супраментального 

Человека. Это сознание, помимо роли в нем разума, составляет основу 

космического бытия, вселенского бытия, Человека, освобожденного от 

кризиса идентичности, который наносит ущерб действию трех 

универсалий разума, воли и любви. 
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Человек не может быть наполнен собой и в то же время пуст. Это должно 

быть либо так, либо иначе, то есть отсутствие любых иллюзий, любых 

форм. Но Человек, наполненный собой, боится пустоты, потому что не 

понимает ее. Он боится пустоты, ибо она беспокоит его, когда она дает о 

себе знать, хотя это беспокойство есть только результат внутреннего 

очищения его механического сознания. Только пустота навсегда 

устраняет проблему идентичности в Человеке, потому что в ней больше 

нет форм, которые Человек может использовать для построения ложной 

идентичности. 

Пока пустоты недостаточно, Человек неустанно следует любому идеалу, 

который он создает или уже создал для себя, только для того, чтобы с 

годами заново открыть для себя, что жизнь не такая, какой мы хотим ее 

видеть. 

 Очевидно, что это не так, потому что мы воспринимаем ее только через 

наши иллюзии. Поэтому мы постоянно разочаровываемся в себе и в 

жизни. И все же это не вина жизни! Это проблема Человека, его 

идентичности, которая все разрушила. 

Человек живет лицом к лицу с идеей, которую он имеет или хотел бы 

иметь в представлении о себе. И эта идея никогда не бывает 

реализована так, какой он хотел бы ее видеть, потому что она построена 

на эмоциях. Эмоциональная основа связана с его социальной ролью, а 

его социальная роль есть психологическая выдумка, которую он 

конструирует в соответствии с тем, что предлагает ему среда. Если 

окружающая среда здорова, строительство принимает масштаб в 

соответствии с его пожеланиями; в противном случае конструкция 

распутывается понемногу, как слабые стежки плохо обработанной 

шерсти. 

Но вот в жизни Человека происходит непредвиденная ситуация! И вот 

уже даже построение, соответствующее прежним желаниям, рушится, 

вновь всплывает кризис идентичности, и Человек не знает, что делать. 

Жизнь на основе разума и воли заставляет человека выйти за 

психологические пределы бессознательного эго, своих эмоций и 

включить в свое сознание силы, которые делают его все более 

«защищенным» существом, то есть существом, которое больше не 

должено быть поглощено всевозможными проблемами, которые текут к 

нему и которые он обязан пережить. 
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Поскольку все проблемы человека проистекают из его 

бессознательности, то есть из его эмоциональной неспособности увидеть 

их лицом к лицу, очевидно, что его ложная идентичность является самой 

большой жертвой. И Человек, не будучи «защищенным» в своей жизни, 

постоянно переносит свою проблему идентичности на свои жизненные 

проблемы и считает, что именно эти проблемы являются источником его 

несчастья, тогда как на самом деле его несчастье является продуктом 

его ложной идентичности, его слабой личности, его эмоций. 

Пусть Человек осознает, что ему пора проткнуть полотно своего 

интеллекта, своих эмоций  и увидеть оттенки, цвета, потому что полотно, 

как оно есть, может доставить ему только неприятности в жизни. Потому 

что любое ложное отождествление лишает индивидуума времени 

приятной жизни на благо других, на благо его чувств. Потому что, 

конечно, Человек может быть счастлив только в том случае, если он 

проживает свою жизнь согласно самому себе, со всех точек зрения. И 

это действительно так, когда силы души в нем заставляют его найти 

точку отсчета, отличную от точки отсчета его ближнего. 

Кризис идентичности не может сосуществовать с сознанием. Это 

абсолютно. И кризис идентичности должен быть преодолен, чтобы 

сознание прочно обосновалось в Человеке. И заметьте, что совесть 

означает: настоящий разум, волю и любовь. Когда человек 

освобождается от ложного разума, ложной воли и столь же ложной 

субъективной любви, он начинает жить своей истинной идентичностью, 

то есть светом внутри себя. И из энергии этого света он трансмутирует 

свои низшие принципы в одновременное изменение измерения, плана 

жизни. 

Борьба со своей ложной идентичностью ощущается, как только Человек 

осознает, что действительно является самим собой только тогда, когда 

он отложил в сторону того «себя», к которому он привязан, за которого 

он держится. Нет двух жизненных путей, есть только один: настоящий. 

Истинное и ложное — это не пути, а путь. Реальное — это единственный 

путь, потому что все пути ведут к нему. 
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Кризис идентичности совпадает со временем Человека. И когда Человек 

покидает время Человека, он входит во время Сверхчеловека. И это 

время не подчинено законам эго, оно подчинено законам света в эго. И 

именно законы света порождают в Человеке энергию, разрушающую его 

ложную личность, его ложную идентичность. Очень важно понять, что 

психологический кризис бессознательного Человека происходит от его 

психологического отсутствия, то есть от его неспособности понять, что с 

ним происходит в жизни. 

Когда человек начинает жить психологическим присутствием, он 

начинает видеть различные проявления этой энергии и понимать их. И 

именно этим осознанием он живет, и это приводит его к освобождению 

от кризиса идентичности. Мы не можем избежать кризиса идентичности 

до тех пор, пока не проникнем в это психологическое присутствие, 

которое заставляет нас мгновенно осознать, почему любое влияние, 

стремящееся определить эго, то есть дать ему субъективный материал, 

который оно могло бы использовать для окрашивания своей жизни, 

подталкивает его к кризису идентичности. 

Кризис идентичности — это покров, который свет не может пробить, 

потому что его движение останавливают эмоции и интеллект. Но как 

только Человек начинает переходить от низшего разума к надразуму к 

супраментальному, он начинает видеть, что на самом деле все, что он 

делает, совпадает с тем, что он может сделать в данное время своей 

эволюции. Как только его эволюция ускоряется, его эволюционный 

потенциал соответствует этому психологическому присутствию. И именно 

благодаря этому присутствию он эгоцентрически освобождается, чтобы 

открыться своей центричности, тем самым постепенно ослабляя свой 

кризис идентичности. 

Пока Человек недоволен собой, он все еще страдает от кризиса 

идентичности. Когда он продвинется достаточно далеко в 

супраментальное, его ложная идентичность больше не сможет причинить 

ему вреда, потому что он больше не думает о себе, как привык думать в 

прошлом, а думает о себе в настоящем моменте. И именно тот факт, что 

он думает о себе в настоящем моменте, снижает в нем энергию, 

заставляющую его сопротивляться влиянию извне. С этого момента 

отражение в эго ослабевает, а ум усиливается за счет субъективных 

эмоций, которые культивировали ложную идентичность, порождающую 

изоляцию личности. 
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Настоящая идентичность, то есть центрированность, не оказывает 

сопротивления вне себя, поскольку нет больше усилия, а создает стену 

между собой и внешним, не позволяющую последнему нарушить 

психологию индивида. Больше нет беспокойства, Человек больше не 

страдает от тождества.  

Но Человек никогда не переживал грядущий цикл, он не осознает, что 

этот цикл является полным циклом, то есть что Человек будет тотально 

трансформирован энергией, а не выведен постепенно в течение столетий 

на более высокий уровень сознания. Вот почему этот век самый трудный 

из всех, самый трудный из всех предшествующих. 

Потому что в прошлом великие социокультурные силы служили для 

наставления человека, а в будущем человек будет наставляться изнутри 

самого себя и должен будет нести тяжесть одного этого наставления. 

Хотя внутреннее наставление совпадает с интеллектом света в человеке, 

оно также совпадает с супраментальной психологией человека. Когда 

человек задается вопросом об этом разуме, он понимает, что этот разум 

совершенен, он выше его эго. Тем самым эго освобождается от любой 

потребности найти или искать личную идентичность по отношению к 

самому себе. 

Проблема идентичности — это иллюзия эго, потому что только эго в 

своей интерпретации психологической реальности не способно в 

совершенстве следовать линиям своих мыслей и соотноситься с 

источником своих мыслей. Но как только оно начинает понимать эту 

иллюзию, ему становится все легче вернуться открытому и объективному 

мышлению к истокам самого себя и во время этого процесса осознать, 

что его воображение есть лишь способ интерпретировать 

психологический материал по доличностному принципу, который 

отделяет его от эмоциональной ценности его личности. 

Как только Человек освобождается от эмоциональной ценности своей 

личности, он начинает понимать себя по отношению к своему реальному 

интеллекту, а не к уму, который вынужден принимать эмоциональные 

выводы своей личности. Выводы, которые имеют тенденцию 

согласовываться с Социальным Человеком, так что эго чувствует себя 

хорошо с самим собой в Социальном Человеке. Но эго не может быть 

хорошо с самим собой, если оно сопоставляется в соответствии с 

внешней по отношению к себе шкалой. 
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Кризис идентичности всегда пропорционален удаленности эго от центра 

самого себя. И этого центра можно достичь не эмоциональным или 

интеллектуальным выводом, а выходом за пределы своих субъективных 

ценностей. Эго должно позволить проникнуть в себя вибрации 

супраментального разума, чтобы увидеть, что то, чем оно является и, 

естественно, чем оно должно быть и чем оно становится, является 

продолжением во времени и улучшением того, чем оно является, потому 

что каждый человек есть потенциальное существо. Но потенциал может 

быть реализован только после восприятия разумом света, который 

движет интеллектом и просвещает его. 

Кризис идентичности — это забвение себя под обломками ложной 

личности. И для того, чтобы Человек вышел из забвения самого себя, он 

должен быть вызван к своей космической памяти, отсюда необходимость 

общения с реальным, космическим и вселенским разумом внутри него. 

Но нелегко разорвать паутину ложной идентичности, чтобы вступить в 

общение с разумом, который рискует навсегда разрушить эту 

субъективную идентичность. В этом проблема эго. Вот почему Человек, 

который идет к супраменталу, идет туда один и один открывает 

истинную природу личности Человека.  

И когда он осознает это, он уже не тот, он больше не ищет себя, потому 

что то, что он обнаруживает, — это все и есть он. Будучи ни больше, ни 

меньше того, что он открывает, он живет уже из глубины самого себя. 

Ему удобно в собственной коже, и никто не может надеть ее на себя, 

потому что он один ее знает и только он ее ценит, и он один превращает 

ее во все более и более настоящую кожу, все более и более обширную, 

т. е. все более и более в соответствии с собой, с самим собой, не 

находящимся под игом эмоциональной и ментальной субъективности. 

Человек начинает быть свободным, то есть свободным от проблемы 

кризиса идентичности. 
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Если человек анализирует самого себя, то он обнаруживает не 

настоящего себя, а того, кем он хотел бы быть. Это серьезная ошибка, 

потому что человек создан только из материала, которому он хочет 

позволить свободно проникнуть в себя, а не из идей, которые он 

поддерживает, хоть они и хорошо согласуются с его желанием видеть 

себя с определенной точки зрения. Жизнь — не портной для личности, а 

сила, которая проникает в личность и живет в ней совершенно, если 

последняя достаточно сильна и разумна, то есть если Я достаточно 

сильно духом и чувствительно. 

Из этого состояния личность понимает, что ей не нужно ломать голову 

над одеждой, которую жизнь предложит ей по-своему и совершенным 

образом, если эго берет на себя обязательство определить себя, ясно 

видеть себя сквозь свет, проходящий через него. Если ему удастся 

увидеть себя через этот свет, личность будет хорошо одета, поскольку 

эго направит хорошие ткани, чтобы окутать ее. 

Кризис идентичности разрушает эго и принижает личность. Когда он 

проходит, эго успокаивается, а личность сияет, потому что два 

сообщника наконец соединяются в одной и той же оболочке - 

психологической реальности бытия, реальности, которая живет только 

изнутри и творчески рассеивается вовне. Пока Человек Земли 

продолжает извращать свою реальность, он будет порождать 

собственное страдание, ибо страдание есть вмешательство эго в 

вибрационные толчки света души, создающее события для построения 

эго или для его эволюции. 

Если эго хорошо понимает свое место в жизни, свет облегчает ему 

жизнь, если нет, то усложняет ему жизнь, потому что бессознательная 

жизнь антисветова (беспросветна). Чтобы жизнь была прожита хорошо, 

человек должен отделиться от своей малости и совершенно связать себя 

с универсальной природой самого себя, своего разума, своей воли, 

чтобы однажды быть в состоянии жить любовью, которая творит и 

гармонизирует. Но пока он сомневается в себе, это потому, что он 

волочит свои ноги в пучине своей экзистенциальной проблемы, кризиса 

идентичности.  
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И однажды Человеку придется осознать, что кризис идентичности в 

планетарном масштабе является корнем великого беспокойства, великой 

печали, великого и ужасающего откровения. Время выбрано, и Человек 

должен познать себя или умереть. Не Человек, как бессознательное эго, 

будет диктовать эволюцию своей жизни завтра, а дух эго, который 

запечатлеет в его памяти закон света. И этот закон будет законом нового 

Человека, Сверхчеловека. Ушел навсегда, кризис идентичности! 
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ГЛАВА 3 

РАЗРАБОТКА ИДЕНТИЧНОСТИ CP-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентичность человека проистекает из его психологической власти над 

планетарными влияниями, которая связывает его с психологическими 

эмоциями, то есть с эмоциями, укорененными в психологических 

ценностях его культуры, его расы. Развитие личности человека может 

происходить только при более или менее глубокой нейтрализации его 

эмоциональных, астральных потребностей перед лицом жизни и ее 

требований, окрашенных человеческими эмоциями. Человек не является 

совершенно уравновешенным в своих энергиях существом, поэтому его 

личность может основываться только на этом более или менее развитом 

равновесии. 

Кризис идентичности усугубляется, когда ставятся под сомнение основы 

человеческой психологии. В таком случае человек имеет только самого 

себя как точку отсчета. Он больше не может полагаться на структуру, 

которую он усвоил во время своего сентиментального воспитания. 

Именно с этого момента в жизни человека начинают открываться более 

или менее оккультные аспекты его идентичности и он начинает 

осознавать как  он устроен. Осознав, из чего он создан, он может 

понять, что он собой представляет и что он может сделать в жизни, 

чтобы исполнить свое предназначение, независимо от планетарных 

влияний, которые послужили созданию его низших планов. 
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Кризис идентичности в современном человеке глубок и не предлагает 

ему никакого полного и совершенного решения до тех пор, пока он не 

осознает законы энергий, которые составляют глубинный материал, 

управляющий его жизнью от высших до низших планов планетарных 

влияний. Для того чтобы современный человек мог открыть свою 

идентичность, чтобы он мог яснее осознать, что он такое, из чего он 

сделан, он должен быть в состоянии распознать в себе основной 

принцип, приводящий в действие все его низшие принципы, и этот 

основной принцип - это энергия его двойника, его творческого разума. 

Теперь этот принцип можно воспринять и распознать только посредством 

ментальной коммуникации или вибрации. 

Итак, для того чтобы Человек открыл свою сущность, он должен быть в 

состоянии в какой-то момент увидеть выражение этого принципа и 

приступить к жизни за счет творческой энергии этого принципа. Но 

чтобы жить за счет творческой энергии этого принципа, эго не должно 

больше сомневаться в своем действии на материальном плане. Если оно 

сомневается в своем действии, оно подчиняет себя астральному плану 

или отражению принципа, а затем видит себя вынужденным жить или 

терпеть то, что мы можем назвать ментальными пытками. То есть мы 

видим смешение мыслей всех видов, которые представляют собой 

конформизм его расовой памяти и его систематическое противостояние 

творческой энергии действия, порожденной идентичностью 

супраментального сознания. 

Чем больше развитый Человек ищет свою идентичность, тем большее 

влияние имеет на него его культура, и тем труднее становится 

приобрести эту идентичность, потому что сегодня он рискует потерять 

больше, чем в прошлом, в этом личном поиске, если он не будет 

достаточно сознающий внутри, чтобы пройти через мириады форм, 

которые устремляются к нему извне и стремятся сделать его слепым. 

Таким образом, кризис идентичности, каким его знает Человек, 

становится возможным вызовом его человеческой природы его 

космической природе и, кроме того, возможным слиянием его 

космической природы с его человеческой природой. Но Человек должен 

принять вызов, иначе он рискует одухотворить свою человеческую 

природу до такой степени, что никогда не сможет обнаружить ее 

скрытую силу. 
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Человек не должен забывать, что его, так называемая, низшая природа 

такова из-за планетарных влияний, из которых она состоит. Когда 

человек осознал это, он готов встретиться лицом к лицу со своей 

космической природой и направить ее в соответствии со своими все 

более гармоничными потребностями, так что со временем он научится 

распознавать свою идентичность, а именно, высшее качество своего 

разума и превосходящую его характер волю. В прошлом человек верил, 

что его личность можно привести в гармонию с духовными силами, чтобы 

дать ему единство, к которому он стремился, чтобы быть счастливым на 

Земле. И все же все мистические и духовные усилия Человечества 

привели Человека к силе психологического отчуждения, более или 

менее окончательной и более или менее сладкой. 

Человеку нужно распознавать, жить свободно, независимо от хороших 

или плохих планетарных влияний, потому что ему нужно выразить то, 

что в нем есть совершенно нового. Когда мы говорим новое, мы имеем в 

виду то, что не является частью его памяти. Только когда человек живет 

новым и обновленным, он учится измерять свой творческий разум и 

волю и обнаруживает, что его жизнь и его личность являются 

неотъемлемой частью его, так называемого, супраментального сознания. 

Трудность, с которой сталкивается Человек в раскрытии своей личности, 

связана с тем, что у него нет достаточных доказательств реальности 

своего двойника. Но он не понимает, что слабость доказательства 

связана именно с притоком планетарных влияний, которые служат 

материалом для его психологического и субъективного сознания. 

Те, кто по каким-то причинам познал доказательство, абсолютный опыт, 

не испытывают этой трудности, но, с другой стороны, вынуждены, из-за 

глубоких отношений, которые они имеют с двойником, пожертвовать 

своей личностью. Так или иначе, Человек вынужден двигаться медленно 

или жестоко страдать в раскрытии своей личности. Пока человек должен 

осознавать разницу между добром и злом, чтобы быть уверенным в том, 

что он находится на пути, ведущем его к открытию своей идентичности, 

он обязан день за днем познавать кризис идентичности, потому что этот 

кризис порождается его союзом с психологией его расы, его народа. 

Человек должен выйти за пределы психологического состояния своего 

расового опыта, чтобы получить доступ к реальности своего двойника, 

то есть к энергии своего высшего сознания.  
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Но при этом, не теряя связи с самим собой, не подвергаясь никакому 

впечатлению, которое стремилось бы лишить его возможности жить 

полной жизнью. Как только человек теряет возможность жить полной 

жизнью, он уступает планетарному влиянию внутри себя, которое 

является частью его духовного сознания. Итак, духовное сознание 

человека есть совокупность планетарных влияний на его эгоическое 

сознание, совокупность высших астральных влияний. И это состояние, 

если оно не будет побеждено самим Человеком, рискует закрыть для 

него в этой жизни дверь, которая привела бы его к его идентичности, 

ибо идентичность Человека не может быть отделена или разделена на 

духовное и материальное. Она строится из осознания двух аспектов в 

нем и третьего, которым является его чистый разум и его настоящая 

воля. 

Личность человека выше полярности его духовного и материального 

сознания. Таким образом, чем больше и глубже тождество, тем большей 

степени Человек выше своего духовного и материального сознания, и 

тем лучше он знает их, чтобы хорошо их использовать. Так что личность 

Человека, его кризис есть отражение его неспособности удержать и в 

левой, и в правой руке железо материального и бальзам своей 

духовности. И все же оба важны, потому что оба являются частью опыта 

его низшей природы. Но человек верит, что его духовность есть часть 

его высшей природы, потому что он еще не может понять, что разум и 

воля выше этой природы. Только когда его низшая природа увеличит 

свою способность восприятия, он может привнести в свою низшую 

природу разум и волю, которые ему нужны, чтобы придать своей жизни 

на материальном плане силу, в которой она нуждается, чтобы 

преодолевать препятствия сложной и механической цивилизации. 

Кризис идентичности современного человека — великий предвестник 

грядущей эволюции. Человеку остается только обнаружить индикаторы, 

которые послужат ориентирами, чтобы целенаправленно прорвать 

завесу психологической незащищенности, которая является результатом 

этого острого кризиса. У человека нет реального сознания, поэтому он 

может по-настоящему заметить, чем он становится, только когда энергия 

его сознания, энергия его двойника, начинает препятствовать действиям 

его эго. Это первое доказательство, данное Новому Человеку. 
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Затем наступает фаза, когда ему придется контролировать энергию, 

чтобы направить ее на свое благополучие. Но он сможет управлять ей 

только тогда, когда он полностью поймет эти два низших аспекта - 

духовный и материальный. И тогда он отведет этим двум аспектам их 

законное место, не лишая себя блага свободы. Именно тогда можно 

сказать, что Человек открывает свою идентичность, потому что это 

открытие идентичности как раз и будет совпадать с балансом в нем 

духовного и материального.  Энергия человека, его субъективные и 

космические принципы не могут использоваться и контролироваться им 

до тех пор, пока не будет установлено это равновесие.  

Ибо использование этой энергии требует, чтобы Человек больше не имел 

привязанности ни к духовному, ни к материальному.  

Итак, воля и разум, возникающие из равновесия этих аспектов его 

низшей природы, не могут быть обусловлены ни одним из этих аспектов, 

ибо они могут быть активированы только тогда, когда эти аспекты 

больше не оказывают на Человека психологического влияния. Эти 

аспекты должны быть устранены и ограничены в своих возможностях 

влияния на разум и волю человека. Тогда Человек находится в своей 

идентичности, тогда он сверхсознателен, тогда он у ворот бессмертия 

своего сознания. 

Кризис идентичности человека — это просто начало его эволюции, ибо 

он должен не только открыть свою идентичность, но и свою возможную 

связь с организационными силами эволюции. Это открытие может быть 

сделано только тогда, когда Человек полностью объединил в себе 

энергию своих высших принципов с энергией своих низших принципов. 

Его высшие принципы — разум, воля и любовь. Его низшими принципами 

являются интеллект, эмоции, жизненная сила и материальное тело. 

Чтобы личность Человека была космической, реальной, то есть 

совершенной, он должен родиться заново, он должен перестать жить 

памятью о своих низших началах, а начать жить энергией от своих 

высших начал через свои низшие принципы. 
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Это состояние устраняет в нем потребность быть, по-человечески, 

нормальным. Он становится сверхнормальным, упорядоченным в своей 

жизни, таким образом, чтобы его высшие принципы согласовывались с 

его низшими принципами. Но переход от одного сознания к другому 

настолько извилист, что нормальному существу или нормальному 

сознанию трудно «сверхнормировать» себя, потому что слишком много 

памяти, слишком много планетарных влияний сдерживают его. И вот 

почему сверхсознание может прийти к человеку только со временем, ибо 

только время уничтожает память, только время препятствует отражению 

эго, только время возвышает человека до сознания, в котором природа 

совершенно гармонична на всех своих планах. 

Поскольку Человек призван работать с другими Существами, которых мы 

называем бессмертными, чтобы усовершенствовать связь между Землей 

и другими планетами, ему необходимо понять и признать, что его 

личность является пропуском к этим встречам, к этим совершенно 

нормальным, но сверхъестественные связям. И именно это качество 

«сверхнормальности» требует, чтобы Человек использовал свою энергию 

в функциях, отличных от деятельности субъективной и расовой памяти. 

Поиски идентичности приведут человека к покорению материи и 

применению на материальном плане творческих сил, которые могут быть 

порождены только тотальным и неделимым сознанием. Это будущее 

состояние человека предрасполагает его к восстановлению контроля над 

эволюцией своей биосферы и связанных с ней порядков на личном 

уровне. 

Кризис идентичности современного человека обострится с течением 

времени у наиболее цивилизованных народов, ибо психологическая 

диспропорция, создаваемая техникой, и ее последствия будут слишком 

велики для простого человека, и заставят последнего прибегнуть к 

другим возможным для него Путям. время и место для его эволюции, и 

открытие космической реальности ближе к нему, чем он может себе 

представить сегодня. Кризис идентичности у человека совпадет с 

важным событием в его жизни, и из этого события будет следовать его 

будущая эволюция. 
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Каждое человеческое существо бессознательно обладает вибрацией, 

которая привязывает его к невидимому, и эта вибрация может, хотя он 

сначала и не осознает этого, глубоко изменить его психологию, чтобы 

заставить его все больше и больше осознавать глубокие иллюзии своей 

психологической реальности. Личность человека может измениться, как 

только он перейдет на более продвинутую стадию эволюции, ибо на этой 

ступени он вынужден признать для себя, что он не тот, кем он был, как 

он думал. И, из этого осознания, в нем порождается процесс 

психологической мутации, который заставляет его осознать, что в 

планетарной жизни есть нечто большее, чем его чувства могут заставить 

его осознать на данном этапе. 

Человеческая идентичность необходима на нескольких уровнях. Во-

первых, на психологическом уровне чтобы заставить его признать, что 

он совершенно неуравновешенное существо. Во-вторых, вибрационно, 

чтобы поместить его в энергетическое поле, гармонирующее с его 

низшими принципами. И в-третьих, дать ему возможность сознательного 

осознания природы жизни как на материальном плане, так и на других 

параллельных планах, чтобы он был подготовлен к приходу на земной 

шар творческих сил, которые заставят его открыть законы материи и 

жизненной силы. Это открытие придаст новый импульс современной 

цивилизации, которая рискует оказаться неспособной в определенный 

момент контролировать последствия того, что она предоставит в 

распоряжение планетарного и бессознательного Человека. 

Поэтому кризис идентичности должен быть осознан как неизбежный 

аспект противостояния невидимого и материального. Однако это 

противостояние теоретически исключается человеческой логикой. Оно 

неизбежно должно быть распознано в грядущих веках в человеческом 

существе, которое будет потрясено событиями и преобразовано 

энергией, которая проявит себя ему самыми необычными путями 

человеческого опыта. Человек не может быть совершенно счастлив, если 

он не открыл свою идентичность, ибо он не может быть уверен в 

природе своего бытия и качестве своей жизни. Поэтому он не может 

использовать свою настоящую волю, чтобы придать своей жизни 

необходимое равновесие, чтобы он мог прожить ее в полной мере. 
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Почему человеку так трудно обнаружить свою личность? Потому что ему 

не хватает воли в его разуме и разума в его воле. Чтобы он жил только 

по своим ощущениям, более или менее реальным, более или менее 

выгодным. Если бы Человек мог сразу распознать реальный ущерб своих 

субъективных чувств, он двигался бы по жизни, мог бы жить согласно 

творческой энергии своего двойника, вместо того, чтобы жить, 

привязанный к хвосту своей эгоической памяти и обстоятельств. 

Но открытие тождества может быть совершено только благодаря 

постоянному противодействию эго энергии своего творческого сознания, 

так что эго постоянно и непрестанно напоминают, демонстрируют, что 

оно гораздо больше, чем оно думает, и гораздо ближе к себе, чем оно 

осмеливается или хочет признать.  

Отсюда увлечение сознательного Человека своим новым образом жизни, 

когда он осознает, что жизнь начинается не на твердой Земле, а на 

тонких планах его реальности. С этого момента личность человека 

становится все более и более постоянной, потому что он больше не 

может регрессировать или иметь впечатление регрессии. Он может 

только обнаруживать, день за днем, в течение довольно долгого 

времени, что он стал другим. 

Поиск идентичности может осуществляться многими способами: 

философскими, духовными, психологическими. Но он может быть 

окончательным только в результате полной интеграции высшего и 

низшего принципов Человека. Время здесь не имеет меры, ибо оно 

служит реорганизации Человека, и все необходимое время должно быть 

использовано для создания будущих условий нового Человека на 

посмертном плане. Если открытие окончательной идентичности человека 

связано с применением вибрационных законов, то оно должно изменить 

его веру в духовную идентичность, которая была бы лишь иллюзией эго. 

Если вибрационное состояние нового сознания человека представляет 

собой меру его страдания и его творческого действия одновременно, то 

оно должно напомнить ему, что его идентичность представляет собой 

нечто большее, чем просто психологический комфорт, философский или 

духовный, который его развивающееся эго может дать ему.  
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Объем его личного сознания становится все больше и больше, все более 

и более неуловимым, а затем все более и более реальным, по мере того, 

как он учится укрощать свой личный интерес, который еще не 

соизмерим с самим собой реальным и не отождествляется с космическим 

источником внутри себя, которым являются воля, разум и любовь, 

объективные и универсальные. 

Что делает обнаружение идентичности трудным, так это естественная 

неспособность жить без очевидного права на выбор. Это состояние 

Человек все больше осознает, когда осознает и еще не использует 

энергию внутри себя. Однако эта энергия, которую он вначале стремится 

нейтрализовать, в конечном итоге должна ему служить. Но прежде, чем 

он сможет использовать ее, она использует его, и эта ситуация длится до 

тех пор, пока он не научится видеть сквозь игру своих иллюзий.  

Из этой ситуации Человек обнаруживает свою идентичность вопреки 

самому себе, несмотря на признание того, что существует целое, 

единство действия и сознания, которое связывает смертного с 

невидимым и дает ему творческую силу для его идентичности. Если бы 

личность Человека была дана ему без этого длительного периода 

приспособления, он не смог бы осознать свою значимость как Человека, 

он жил бы только в требовательных отношениях между энергией и 

собой. Это была бы невыносимая жизнь, ибо Человек потерял бы из виду 

свое планетарное значение. Личность человека должна соответствовать 

как законам его планетарного бытия, так и законам его вселенского 

сознания, иначе он не сможет действовать на материальном плане как 

свободный субъект.  

Вот почему для всех тех, кто ощущает контакт со своей энергией, будет 

все важнее осознавать, что полюс Человека является абсолютным 

полюсом, как и полюс двойника является абсолютным полюсом. В 

противном случае произойдет психологическое растворение 

человеческого полюса, полная потеря подлинной идентичности, 

замененная очень распространенным феноменом невидимой астральной 

и планетарной одержимости.  

 

 

 

 



44 

Личность Человека есть новая характеристика нового Человечества. В 

нее нельзя вмешиваться из-за ложной идентичности, находящейся под 

планетарным влиянием. Забота человека о сознательном я абсолютно 

важна для предотвращения вмешательства низковибрационных сил в 

эволюцию и использования сомнительных и двусмысленных схем, 

которые могут заставить человека чувствовать себя реальным. Когда 

человек реален, он реален для себя и не обязательно для других. Если 

другие реальны, то произойдет союз их духов, иначе разделение со 

временем будет неизбежным. 

Идентичность не может быть выкована, изменена, взращена или 

сконструирована из низших планов Человека, ибо вначале она является 

продуктом осознания, возникающего при нисхождении на низшие планы 

энергии, сотворении космического существа в Человеке. Любое влияние 

на Человека с низших планов, составляющих часть его планетарного 

сознания, каким бы оккультным оно ни было, может лишь приподнять 

перед его глазами завесу иллюзии, которую может разрушить только 

энергия его собственного разума, по его собственной воле. 

Если человек теряет сознание себя на психологическом уровне, это не 

значит, что он начинает ложно осознавать себя на другом 

психологическом уровне. Иначе какой смысл человеку развиваться? Ему 

нужно только перейти от одной иллюзии к другой. Вот почему, когда 

человек открывает свою идентичность, он должен в какой-то момент 

своей жизни испытать опыт трескающегося бамбука, опыт 

распадающегося узла, который впоследствии позволяет нам заглянуть в 

глубокую реальность, не связанную с субъективной человеческой 

психологией, не связанную с каким-либо планом планетарного, 

духовного или оккультного влияния. 

Идентичность человека требует высокого уровня понимания его эго-

реальности, то есть его эго-разума. Интеллект эго тем более реален, чем 

более неуловим психологически и тем более реализуем в действии. 

Связь между интеллектом и действием имеет большое значение, 

поскольку она предполагает психологическое отключение, то есть 

эмоциональное, субъективное или астральное отключение. Именно тогда 

эго переносит свою реальность в материал из своего источника в эфире. 
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Идентичность эго — это более или менее продвинутый феномен, 

соответствующий эволюции эго, тесной связи между эфирным двойником 

и человеком. Когда эго обнаруживает свою истинную сущность, его дух 

обретает покой, то есть энергия двойника находится в гармонии с его 

низшими принципами. 

Дух человека есть совокупность его низших начал. Когда его принципы 

гармонируют с двойником, эго находится в продвинутом состоянии 

сознания, в чистом сознании, потому что на него больше не оказывается 

никакого планетарного или астрального влияния. Именно с этого 

момента Человек открывает себя в своем творчестве, в своем творческом 

интеллекте и осознает природу своей подлинной идентичности. 

Очевидно, что человек во время инволюции перестал быть самим собой, 

поскольку контакт между ним и его эго-реальностью, или его двойником, 

принял оборот, обратно пропорциональный его реальному разуму. Вот 

почему проблема идентичности стала главной проблемой Человечества. 

Пока эго не может установить в себе полное проявление своего 

двойника, оно не сможет познать себя тождественным себе, потому что 

оно не сможет провести различие между иллюзией своей личности и 

реальностью своей личности. Необходимо, чтобы эго открыло свою 

личность и чтобы его личность была лишь выражением в мире его 

реальной личности. Личность Человека реальна, потому что по вибрации 

идентична двойнику. Личность Человека немного похожа на контур 

двойника, она окрашивает этот контур. А если окраски слишком много, 

мы обнаруживаем личность, которая мешает человеку проявиться, 

отсюда и проблема идентичности. 

Эзотерические науки хотели дать человеку проблеск его реальной 

личности, чтобы позволить ему выйти из своего эго, исследовать или 

прикоснуться к скрытым аспектам своей личности. Но они не могли, 

потому что не было времени сделать Человека сознательным, в полной 

гармонии со своим двойником, который еще более скрыт, чем его 

личность. Итак, поиски личности за пределами личности породили 

движение за возвращение Человека к своему истоку. Но работа не была 

закончена. Для того чтобы Человек осознал свою личность, необходимо, 

чтобы двойник зарегистрировал в ней свое впечатление, свою вибрацию, 

чтобы личность была полностью приспособлена к реальной личности, 

чтобы Человек мог открыть свою идентичность. 
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Вот почему самые продвинутые существа почувствуют в будущем, что 

старые школы, или старые философии, или старые и эзотерические 

системы более не достаточны для них. И именно с этого момента Человек 

будет вынужден переживать одиночное проникновение энергии 

двойника через себя, чтобы окончательно преобразить личность. Это 

движение энергии в Человеке создаст связь между двойником и эго, и 

Человек откроет свою идентичность, тогда он будет творить. Со 

временем, когда вибрации двойника станут более тонкими и 

проникающими, Человек станет творческим.  

Но прежде чем он станет творческим, ему придется стать созидательным. 

Потому что творчество — это совершенные отношения между двойником 

и эго и личностью, а созидание — это сила двойника на материальном 

плане. Но для того, чтобы двойник мог действовать на материальном 

плане, Человек должен быть в своей идентичности, то есть он должен 

признать свою личность за пределами своего эго. И начать жить в 

совершенной гармонии, как личность, с могущественной и творческой 

энергией исходящей из его двойника. Таким образом, его человеческая 

личность есть лишь проявление его реальной личности.  

И эго больше не является ее пленником, то есть оно больше не 

астрально в своем интеллекте, поэтому личность Человека более или 

менее настоящая. Вот почему ему трудно осознать свою идентичность, 

которая представляет собой отношения между этими тремя аспектами 

его самого. Идентичность эго более или менее соответствует его личному 

сознанию, ибо оно постоянно подвержено астральным мыслям, не 

имеющим силы.  

Мысль — это сила, но она теряет свою силу, как только личность влечет 

за собой потерю резонанса в человеке. Ибо именно через человека 

мысль может стать активной и творческой. И если Человеку не удастся 

связать себя на уровне своего эго со своей личностью, его мысли, вместо 

того, чтобы помочь ему преодолеть иллюзии формы, будут стремиться 

усилить форму. И именно этот процесс в Человеке мы можем назвать 

астральным или планетарным сознанием. 
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Однако астральное сознание человека теряет свою власть над 

личностью, когда эго теряет вкус или желание управлять своей судьбой. 

Это нелегко для эго, потому что оно не осознает, что оно является лишь 

мгновенным изготовлением своего двойника через реальную личность. 

Если фабрикация направлена на личность, эго счастливо, если она идет 

против личности, эго несчастно. В то время как эго должно просто 

чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, оно должно 

быть совершенно спокойным в своем духе, совершенно уравновешенным 

в своих низших принципах. Открытие личности человека — новое 

явление эволюции. 

Наступает время, когда Человек Земли больше не будет подчиняться ни 

разумам астральным, ни разумам эфирным, и тогда он будет совершенно 

реален. И тогда слияние будет признаком Человека, и разум в нем,  в 

его двойнике, будет находиться в гармоничном отношении с разумом 

эфира. В то время как разумы астрала будут вынуждены его светом 

удалиться от него.  

Вот почему черная магия больше не будет силой новой коренной расы, а 

белая магия будет заменена атомной наукой. Чтобы Человек осознал и 

понял, что его идентичность не имеет отношения к его личности, ему 

придется признать, что его эго — единственный аспект в нем, который 

может блокировать это осознание. 

Потому что эго либо подчиняется личности, либо получает все больше и 

больше впечатлений, вибрируя, благодаря двойнику, который 

противопоставляет ему один из своих реальных аспектов -  личность. Но 

эго не любит свою личность, оно не предпочитает свою личность до тех 

пор, пока не почувствует, что эта личность разумна. Если эго чувствует, 

что его личность разумна, но лишена интеллекта, то оно начинает жить, 

узнавать свою личность, и энергия двойника все более и более 

поддерживает его на всех планах. Но если эго скорее чувствует, что его 

личность интеллектуальна, то оно находится в иллюзии своего бытия и 

теряет контакт с тем, что ему ближе всего, со своей личностью.  
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В нем еще слишком много пелены, и время должно сделать свое дело. 

Кризис идентичности современного Человека не может быть облегчен, 

ибо сегодняшнее эго совершенствуется в некоторых частях мира под 

вибрационным влиянием двойника. Но этот кризис не является частью 

всего сознания Земли, этот кризис является лишь частью дислокации 

между эго и его глубочайшими устремлениями, которые оно не может 

распознать и вернуть к своей реальности.  

Если мы говорим о кризисе идентичности, то мы говорим о нем 

оккультно, то есть мы сначала работаем из слоя, так называемого 

духовного сознания, чтобы привести его к супраментальному и 

сверхнормальному сознанию. 
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ГЛАВА 4 

АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН CP-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астральный план — это слой энергии, являющийся частью сознания всех 

эволюционирующих существ, вышедших за пределы животной стадии 

эволюции. Этот план энергии обладает особыми качествами, которые 

придают ему свойство представлять в мире сознания широкий спектр 

образов, созданных в опыте эволюционирующими существами. Эти 

уходящие в бесконечность образы являются основой, с помощью которой 

эти существа интерпретируют мир материи. 

В этом слое сознания отношения между светом и гравитационными 

силами космоса полностью приостановлены. Таким образом, гравитация, 

которая служит во вселенной для удержания миров вместе, не имеет 

никакой силы. И это отсутствие гравитационной силы в астральном мире, 

или в том, что называется «астральным планом», позволяет ему 

создавать или быть признанным миром воображения, где существуют все 

возможности и где все реальности, которые обусловлены приобретенным 

опытом. 

Этот энергетический план чрезвычайно важен для эволюции, потому что 

он служит резервом для всех форм эмоциональных и психических 

переживаний, собираемых Человечеством, которое нуждается в своей 

эволюции во всех категориях переживаний, чтобы объяснить духу 

Человека, эго, символические значения его опыта. 
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Астральный мир — это не реальный мир, а мир, содержащий в себе все 

возможности реальности. Объясняю: возможности реальности — это 

вероятности, запрограммированные в жизненных планах человека, как в 

будущем, так и в прошлом, чтобы позволить ему как можно лучше 

интерпретировать различные аспекты своей жизни. Они отпечатываются 

в его бессознательном уме, когда он находится в состоянии сна. Это 

впечатление в бессознательном уме, когда Человек находится в 

состоянии сна, оживает днем, когда он использует свои эмоции и свои 

мысли для создания воображаемого мира, необходимого для 

психологического выживания его желаний. 

Астральный план — это широкий спектр возможностей, который 

содержит все возможные и мыслимые условия, которые нужны Человеку 

для того, чтобы в конечном итоге покорить самые отдаленные вершины 

меркурианского сознания. Это меркурианское сознание появляется в 

нашей человеческой системе, когда человек достаточно развил свое 

ментальное тело, чтобы быть в состоянии перенастроить естественный 

разум своего животного сознания на данные высшей эволюции, которые 

необходимы ему для продвижения в великих школах космоса, после того 

как он закончил свое выживание на физической и материальной Земле. 

Астральный план выполняет в человеке точную функцию: он дает ему в 

различных  состояниях сна питание, необходимое для применения в его 

повседневной жизни, когда он бодрствует. 

Человек обычно неправильно понимает астральный план, потому что 

человек видит его только с человеческой точки зрения. Итак, 

человеческая точка зрения на этот энергетический план — это точка 

зрения, которая уже астральна. То есть человеческая точка зрения уже 

окрашена тем, что Человек принадлежит к астральному плану и все еще 

живет на уровне астрального сознания, как в бодрствовании, так и во 

сне. 

Когда человек покорит вершины меркурианского сознания, он поймет, 

что астральное сознание больше не нужно. Потому что это сознание 

способствует уменьшению ментальной силы в Человеке и служит той 

стадии его эволюции, которую он вот-вот завершит. 
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Один из интересных аспектов астрального сознания в Человеке состоит 

в том, что это сознание может служить как существам темных областей, 

так и существам областей света. Эта двойственность астрала лежит в 

основе многих психологических и философских проблем, с которыми 

сталкивается Человек. И только разрушив эту двойственность, Человек 

сможет, наконец, понять бесконечность вселенской мысли и раз и 

навсегда перестать искать всякую бесконечность в своих духовных 

переживаниях. 

Астрал для Человека, особенно для Человека грядущего, есть мир, 

который будет бессмысленным, потому что этот мир перестанет быть 

полезным для нового Человека. Астральный мир будет бессмысленным, 

потому что совершенное созерцание ментального мира, переживаемое 

новым Человеком, позволит ему так быстро продвигаться по световым 

путям, что все, что будет астральным, будет представлять для него 

связывающую привязанность к инволюционному прошлому его опыта. 

Астральный план сегодня настолько полон существ всех видов, форм 

всех видов, и энергии, проявляемые этими существами и формами, 

настолько загрязнены предыдущим опытом человека, что человек 

будущего больше не сможет использовать этот материал. Этот материал 

будет переработан, а любые свойства, которыми он обладает сегодня, 

будут заново изобретены, то есть будут созданы новые формы с 

помощью энергии памяти этого материала.  

Материальная организация астрального плана уже потрясена до 

основания деятельностью некоторых великих душ, работающих на 

планах невидимых и параллельных нашему материальному миру. Эти 

великие души знают законы миров и в течение многих лет изучали 

различные способы распределения, диффузии и повторного 

использования, необходимые для завершения чисто планетарной 

функции этого слоя энергии, называемого «астральным». Один из самых 

любопытных аспектов астрального сознания состоит в том, что в этом 

мире или на этом плане существуют две формы реальности. Форма 

хорошая и форма плохая.  
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Что самое необычное, так это то, что плохие формы астрального плана 

— это хорошие, а хорошие формы астрального плана — плохие. То, что я 

вам говорю, вас удивит и многих удивит, я это понимаю, но следите за 

этим: если среди вас есть те, кто имеет способность выходить в астрал, 

проделайте следующий тест: сначала отправляйтесь в астрал и затем, 

когда вы достаточно опытны, чтобы оставаться там втечение 

достаточного периода времени, например, 25 или 30 минут, начните 

звать меня по имени!  

Кричите мое имя в астрале изо всех сил, и вы увидите, что крик моего 

имени на этом плане вернет вас прямо и немедленно обратно в ваше 

материальное тело. Почему? Потому что в астрале человек, который 

сознательно выкрикивает мое имя, автоматически получает впечатление 

в своем ментальном теле, которое заставляет его вернуться в 

материальное тело, чтобы ограничить свой опыт и не препятствовать 

своей эволюции. 

Поскольку Человек многомерен, Человек работает на нескольких планах 

одновременно. Любой Человек, который на материальном плане может 

управлять энергией своего супраментала, может также на других планах 

управлять эволюцией существ там. И именно из-за этой ситуации, этой 

силы, если хотите, некоторые Люди помогают в эволюции Человечества. 

Когда я говорю об астральном плане, я говорю о мире, который служит 

Человеку до тех пор, пока Человек является пленником планетарной 

гравитации, планеты, на которой он развивается, но этот мир больше не 

служит Человеку, свободному от планетарной гравитации, где он 

развивается. Это означает, что любой Человек, способный породить в 

себе энергию своего супраментального сознания, способен по своей 

воле задержать динамическую эволюцию существ на астральном плане, 

чтобы заставить их прекратить всякую деятельность на этом плане. И эти 

существа, с которыми он работает в этом направлении, автоматически 

входят в ту же эволюционную группу на планете, с которой связан этот 

Человек. 

Очень важно понимать скрытые аспекты астральной эволюции и не 

путать астральный опыт, о котором говорят люди, с динамическим 

опытом астрального сознания, от которого некоторые люди страдают 

бессознательно. 
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Многие люди считают, что астральные путешествия полезны для 

человека. В некотором смысле это верно, когда у человека есть 

воображение и когда он использует свой разум для развития на 

материальном плане пережитого астрального опыта. Но человек еще не 

понимает, потому что это знание еще не раскрыто, что астральный план 

на самом деле есть океан. Океан, выполняющий на космическом плане 

ту же функцию, что и океан на материальном плане. Но функция океана 

во Вселенной состоит в том, чтобы генерировать на плане, где он 

расположен, силы, достаточные для того, чтобы заставить все циклы 

эволюции этого плана однажды вернуться к нему. 

То же самое и с астралом. Астрал устроен таким образом, что заставляет, 

незаметно для людей, всех их однажды вернуться в более низкое 

сознание. Потому что все течения в астрале, все формы в астрале, 

хорошие или плохие, находятся под непосредственным влиянием того, 

что можно назвать «силами времени». Однако силы времени — это очень 

мощные потоки энергии, которые мешают Человеку проникнуть в свет и 

держат его в плену своих иллюзий. Обратите внимание, что иллюзии 

чрезвычайно важны в работе Вселенной, потому что они обладают 

необходимой гравитацией, чтобы генерировать на низших планах силы, 

достаточные для удержания того, что вы называете «человеческим 

временем». 

Но когда человеческое время разрушается, когда сознание Человека, 

став супраментальным, уже не во времени, тогда все силы астрала 

становятся бессильными, и гравитация этого мира перестает действовать 

внутри его разума. Так что Человек, освободившись от времени, никогда 

не вернется в астральное. То есть никогда не умрет черной смертью. 

Любая форма бессмертия в развивающихся мирах требует, чтобы люди 

были полностью свободны от астральных потоков. А так как силы, 

которые вы называете силами зла, работают в направлении господства, 

то мир астрала для этих сил есть мир, или, вернее, склад, где они 

находят все необходимое для того, чтобы отсрочить срок, когда Человек 

войдет в свет, свободный от человеческого психологического времени и 

способный своими собственными силами бороться с течениями или 

силами, которые развиваются в астральном мире. 
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Очевидно, что ставка для астрального мира, рассматриваемая с 

космической точки зрения, очень велика и имеет очень большое 

значение для инволюции или эволюции человечества. Люди думают что 

у них нет поддержки в своем уме, чтобы прекратить все связи с этим 

энергетическим планом, они используют этот план, чтобы получить 

опыт, который они находят более или менее выгодным, в зависимости от 

того, думают они так, или иначе. 

Опыт астрала для человека был важной фазой его эволюции, поскольку 

позволил ему понять некоторые вещи, касающиеся природы других 

миров. Но другие миры не обязательно являются реальностью. Эти миры 

являются частью материальной организации всей декадентской энергии 

во вселенной, созданной из движения люциферианских разумов в 

абсолютные пространства.Что человек должен понять, так это то, что 

астральное, хотя и является для него источником опыта большой 

ценности, также является источником последовательностей, которые 

могут легко сделать его пленником времени.  

Теперь, если Человек должен проникнуть в свет, если Человек должен 

быть свободен, если Человек должен быть в состоянии использовать 

энергии души и преобразовывать энергию планов в зависимости от того, 

должен ли он строить или разрушать, для него становится необходимым 

чистое понимание функции этих планов. Некоторые скажут мне: «да, мы 

отправились в астрал, совершили путешествие души, у нас были очень 

важные переживания, мы видели прекрасное»… Полностью согласен.  

Не в этом дело. Дело в том, что астральный мир, астральный план, 

астральное сознание, какими бы ни были его достоинства, какова бы ни 

была его ценность или важность в вашей личной жизни, представляет 

собой на космическом плане точку в эволюции космоса, где должна была 

оказаться непригодная ментальная материя. 

Так вот, астральный план, астральный мир — назовите его, как хотите — 

это мир неприятия, это мир несовершенства, и даже самые совершенные 

вещи, переживания, которые вы можете найти в этом мире, являются 

частью отходов, приходящих с ментального плана. Это категорическое 

утверждение.  
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И я говорю вам это не для того, чтобы поколебать вашу уверенность в 

ваших астральных переживаниях высоких духовных ценностей. Я просто 

говорю вам факты, как они есть. Астральный мир, от низшего до 

высшего, представляет собой отходы ментального плана. Когда вы 

усвоите это, вы можете снова, если хотите, подвергнуть себя другому 

опыту: вернуться на астральный план, оставаться там довольно долгое 

время и созерцать на этом плане то, что для вас более высоко по 

вибрации. И в этот момент попросите свой дух заставить вас увидеть 

свет Востока, и вы увидите, что все в астрале, где вы находитесь, 

исчезнет и перед вами останется только этот свет Востока. 

Это означает две вещи. Это означает, что астральный план, красивый 

или менее красивый, представляет собой категориальное измерение 

ментальной реальности. И что это категориальное измерение ментальной 

реальности подлежит мгновенной временной остановке, как только оно 

сталкивается со светом этой ментальной категории. 

Опыт, который следует здесь извлечь, позволяет нам понять раз и 

навсегда, что астральный мир — это мир, в котором может 

господствовать свет только тогда, когда человек осознает этот закон. И 

когда человек осознает этот закон, сила света, исходящего из его 

высшего разума, так велика, что астральный мир временно перестает 

для него существовать.  

И если этот мир перестанет существовать для него, он может перестать 

существовать и для всего Человечества. Он может остановиться для 

целой расы, для всей планеты, для целой галактики. И когда этот мир 

прекратится, силы, которые используют этот мир для замедления 

эволюции Человека, больше не будут иметь власти над Человеком. 

Потому что сам Человек будет уже вне этого плана. 

Когда я говорю вам на семинарах не верить ничему, особенно в случае, 

когда опыт неизбежен, нужно знать и понимать, что значит «ни во что не 

верить». Оккультно говоря, «ни во что не верить» означает никогда не 

подвергаться эмоциональному или ментальному влиянию какой-либо 

формы, какой бы она ни была. Только когда на вас больше не будет 

воздействовать какая-либо форма, вы сможете с величайшей легкостью 

в мире пройти через ментальный мир и распознать наиболее 

оскорбительные аспекты всех низших миров в сознании человека. 
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И именно в этот момент, вы поймете, почему любая инициация, которая 

приводит человека к столкновению его внутренней реальности с его 

психологической реальностью, должна налагать на него тотальный опыт 

сомнения и тотальный опыт психической изоляции. Потому что только в 

этой ситуации, при этом условии человек способен раз и навсегда 

избавиться от очень сильных уз, существующих между астральным и им 

самим. 

Когда вы видите в астрале души, перехдящие туда и обратно, вы видите 

лишь память об этих душах, а не сами души. Потому что, если бы вы 

увидели сами души, вы автоматически были бы вынуждены проникнуть в 

их секреты, потому что между душами нет барьера. Между ними нет 

секретов. Итак, если вы находитесь в астрале, и вам кажется, что души 

проходят сквозь вас, и кажется, что там есть индивидуальность, и люди 

более или менее разговаривают друг с другом. Знайте одно: то, что вы 

видите, это не души это память души. 

Когда вы действительно увидите душу, вы будете в этой душе, и эта 

душа будет в вас, вы будете частью ее, как и она будет частью вас. Не 

будет никакого разделения, и это лучший способ, это самый верный 

способ узнать, находимся ли мы на одном плане или на другом. То, что я 

вам говорю, настолько реально, что если бы у одной души не было силы 

находиться в другой душе и наоборот, в мире не существовало бы 

любви. 

Потому что любовь в мире исходит из того, что все души созданы из 

одной сущности и разделяют одну и ту же любовь. То есть все души 

связаны одной и той же связью. Однако если все они связаны одной и 

той же связью, то очевидно, что если они встречаются, то должны быть 

полностью в одной сущности, в одной памяти, в одном понимании. Но 

человек еще не в силах различить память души от самой души. А так как 

Новый Человек будет иметь возможность пользоваться энергиями души и 

видеть душу, то очевидно, что любой астральный опыт для него будет 

невозможен. Поскольку душа не может жить астральным эфиром, она 

вынуждена заменить себя, и эта замена есть ее память. 
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В западный эзотеризм и восточный эзотеризм постоянно вкрадываются 

заблуждения, потому что эзотеризм на планете Земля — это философия, 

экспериментальная философия. А вся экспериментальная философия 

исходит из опыта. Но опыт не абсолютен, он всегда относителен. Ибо 

весь опыт делается, проживается внутри формы. Только когда существо 

находится в полностью свободном от формы состоянии, оно может 

обрабатывать относительность переживаний и проецировать их на 

доопытную, доличностную версию реальности. 

Пока человек должен учиться, он подчиняется законам опыта. Пока он 

вынужден приспосабливаться к формам этого опыта, его знание 

страдает. Вот почему я часто говорю, что знание — это иллюзия. Не 

потому, что знание нехорошо, а потому, что знание, в привычном 

понимании — это часть времени. Тогда как знание вне времени. Знание 

не принадлежит форме, поэтому Человек с его интеллектом не может его 

усвоить. Насколько много знания редуцируемо, настолько много знания 

нередуцируемо. Если знание хочет проникнуть в тайну тайн, оно имеет 

на это свободную волю, так как знание само по себе есть тайна знания, 

не в своем проявлении, а в источнике своего проявления. И именно в 

начале проявления знания мы находим все различные способы эволюции 

знания. Знание вечно, оно не имеет времени, оно часть света. 

Поэтому помните, что астральный план, пока вы им пользуетесь, 

является частью вашего личного опыта. Но не из этого личного опыта вы 

сможете породить в себе необходимую энергию, свет, которые нужны 

для пребывания в знании. Этот план всегда будет давать вам еще одну 

причину испытать его! Этот план всегда будет давать вам еще одну 

причину узнать о других аспектах! Но не эти аспекты или эти 

переживания позволят вам генерировать достаточно света на 

материальном плане, где вы живете, чтобы понять раз и навсегда, что 

понимать нечего. Именно зная, вы сможете осознать, что низшие по 

отношению к душе миры — это миры, которые душа использует для 

эволюции эго, то есть для эволюции своей памяти, то есть для 

динамического понимания низших миров, на которые она имеет право 

только благодаря опыту эго. 
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Душа созерцательна, она развивается, но она созерцательна, она не 

стремится понять. Эго, с другой стороны, не созерцательно, оно 

прогрессивно, оно должно развиваться, и его эволюция служит душе, 

потому что память, являющаяся накоплением всех форм опыта, 

становится строительным материалом в мирах света. Опыт становится 

строительным материалом для развивающихся нижних миров. Итак, 

каким бы ни был ваш опыт на астральном плане, эти переживания 

всегда будут связаны с отходами, спускаемыми с высших планов, 

которые использовали опыт эго для построения более совершенных 

миров. 

Я посвятил эту запись некоторым из вас, интересующимся оккультизмом 

и интересующимся этими переживаниями на плане, который вы 

называете астральным, чтобы дать вам другие точки отсчета, к которым 

я вернусь позже, позже, по мере моего продвижения с вами в 

объяснении тайн. 

Итак, что вам нужно знать об астрале, так это три момента: во-первых, 

астрал — это мир или план, который является свалкой для всех форм, 

приходящих с ментального плана, тех форм, которые больше не служат 

на ментальном плане, потому что они слишком несовершенны. Во-

вторых, астрал — это воображаемая и нереальная версия мира души. В-

третьих, этот план позволяет Человеку иметь более легкий доступ на 

уровне его воображения и его материального разума к аспектам 

невидимого, которые временно служат ему убежищем в его движении 

все выше и выше, все дальше и дальше в эволюции. 

Итак, если вы отправляетесь в астрал и вам дают рабочие планы, знайте 

одно: эти рабочие планы также являются частью вашего астрального 

опыта. Планы реальны, и ваша деятельность, связанная с этими 

планами, позволяет вам мало-помалу развивать определенные связи с 

разумом на этих планах. Но связи, которые вы развиваете с этими 

разумами, должны однажды прекратиться, ибо эти разумы тоже будут 

вынуждены выйти за рамки своих функций, чтобы прийти к осознанию 

более совершенных атрибутов меркурианского сознания в эволюции. 
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ГЛАВА 5 

ДУХ CP-010 

 

 

 

 

 

 

Пока Человек не осознает глубинную природу своей мысли, пока он не 

осознает силу общения с высшими планами, пока он разумно не 

свяжется с источником своей мысли, пока он не познал механику своей 

мысли, для него невозможно понять, что означает слово «Дух». И если 

он не понимает природы слова «Дух», если он не понимает сущности 

Духа, то как может он породить в своей жизни достаточно света, чтобы 

понять свою жизнь и оценить ее реальную ценность, настоящую 

ценность, будущую ценность? 

Человек должен отказаться от своих психологических представлений об 

интеллекте, если он хочет однажды достичь большего или меньшего 

понимания реальности своего собственного разума, своей жизни и 

своего собственного интеллекта. Дух — это не только философская 

концепция, дух — это реальность, скоординированная с деятельностью 

человека и порождающая в его интеллекте достаточность, то есть 

способность понимать свою собственную эволюцию, свою цель и 

будущее, которое разворачивается перед ним.  

Дух — это сила, разумная сила, дух — это разум. И любые отношения 

между Человеком и духом становятся коммуникативными отношениями, 

позволяющими Человеку самоопределить свою жизнь и направить свои 

силы на жизненно важный творческий процесс, который приводит его 

туда, куда он должен идти, а не туда, куда его толкают 

экзистенциальные события жизни, бессознательная и механическая 

жизнь. 
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Для человека важность понимания закона всякого общения с духом, 

основанного на его собственном интеллекте, и реализованного с 

интеллектом духа, с которым он общается, является краеугольным 

камнем, на котором должно возводиться любое возможное 

представление о реальности. Без этого основного камня Человек быстро 

истощает свои силы и способствует непрерывности отчуждения между 

собой и невидимым космосом. 

Бесполезно для человека искать в практических, духовных или 

философских формулах атрибуты духа, поскольку дух порождает в 

человеке только тот разум, который человек склонен воспринять. И этот 

разум, который он желает получить, всегда измеряется по шкале 

человеческой личности и в соответствии с жизненным планом того или 

иного Человека. 

Но уже не качество или величина интеллекта становятся важными, когда 

человек находится в общении с духом и его дух постепенно учится 

делать открытия, а глубина этого качества и сама его сущность.  

Так что любой человек, каков бы ни был его план жизни, обладая 

разумом духа, может легко договориться с другим человеком, чей план 

жизни может быть больше и чей разум также больше, но чье 

происхождение принадлежит к тому же роду, например, к силам света. 

Универсальность Человека, универсальность Людей представлена 

сознанием духа в Человеке. И любая связь между силами света и 

разумом Человека может существовать только при отсутствии 

интеллектуальных различий, которые личности готовы приписать 

универсальному разуму. 

Бремя человеческой ошибки основано на представлении о человеческом 

разуме, выраженном в его культурной личности и обусловленном 

традицией. Но самом деле, человеческий разум, каковы бы ни были его 

достоинства или качества, скрывает за собой картину, на которой 

начертан универсальный разум. Но, к сожалению, эта картина... 

(вырезана).  
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Потому что именно Человек, беспокоящийся о своих знаниях и не 

сумевший распознать написанное на этой картине, отказывается видеть 

там предличность. Так что со временем он склонен прославлять свой 

разум и приписывать себе все аспекты этого разума, не признавая в нем 

невидимого дыхания. Со временем сознание невидимого дыхания 

исчезает и Человек с головой погружается в свои ошибочные 

представления о реальном и невидимом мире. 

Человек должен научиться согласовывать природу своих мыслей с 

разумным источником своих мыслей. Так что, если его мысли кажутся 

ему исходящими не от него, он должен оценить мгновенное и признать, 

что разум, отличный от его собственного, вдыхает в него эти мысли, 

чтобы направлять его в философском процессе его жизни. 

Но если человек не желает признать или не обучен распознавать эту 

реальность. Очевидно, что он никогда не сможет достичь полного 

осознания себя и, в конце концов, осознать глубины своей реальности. 

Для человека вопрос не в том, чтобы участвовать в игре всех мыслей, 

которые могут проникнуть в его разум, а в том, чтобы осознать, что 

некоторые из этих мыслей исходят от высшего разума, который 

наблюдает за ним и направляет его в его эволюции. 

Уже этого первого шага будет достаточно, чтобы заставить его отложить 

в сторону непрекращающийся поток разумных или неразумных мыслей, 

проходящих через его ум и стремящихся создать в нем смятение.  

Человек, всегда озабоченный своим умом, своей ориентацией, считает 

себя обязанным в течение определенного периода времени испытать 

своего рода замешательство, которое является результатом именно того 

факта, что ограничение или разграничение между универсальным 

разумом в нем и формами планетарного разума созданное им еще не 

устоялись. Именно отсутствие разграничения между внутренним разумом 

и Человеком заставляет последнего вести беспорядочную жизнь, в 

которой он все больше и больше осознает происхождение своих мыслей. 

 

 

 

 

 



64 

Итак, замешательство — это существенное состояние, являющееся 

частью стадии реструктуризации его низшего ума ввиду развития в нем 

высшего ума. Законы духа просты, но энергия, которую несет дух, когда 

он входит в низший разум человека, необычна для мыслительного опыта 

человека. И поэтому последний может пережить период, когда в его уме 

установится известное смятение. Но эта путаница всегда 

пропорциональна его личной привязанности к своим мыслям. 

Поскольку всякая мысль есть форма, и поскольку всякая не 

преобразованная форма мысли содержит в себе эмоциональное 

качество, непосредственно связанное с человеческим опытом, то 

очевидно, что Человек, неофит в своем опыте, должен проживать свою 

реальность в соответствии со структурой своего низшего сознания.  

Обусловленность человека настолько обширна, настолько тонка, что 

только со временем он учится различать за своими мыслями другую 

форму мысли, эманирующую из высшего центра его самого и служащую 

для освещения самой себя. Актуализация объективной мысли, 

универсальной мысли открывает Человеку с сокрушительной 

уверенностью, то что область мысли подчинена форме и что, пока 

человек подвержен иллюзии этой формы, он не может быть связан с 

вселенским разумом. 

Человек должен стать свободным в своей мысли, то есть его мысль 

должна исходить из внутренней глубины его самого, быть полностью 

личной, а не результатом какой-либо обусловленности. Без этой силы 

личного мышления, являющегося в то же время доличностным, человек 

не в состоянии поставить себя в жизни перед лицом своей внутренней 

реальности. Он вынужден столкнуться с реальностью, которая ему не 

принадлежит и которая преобладает над ним, потому что она создана на 

пустом месте коллективным сознанием общества или цивилизации. 

Как может Человек найти себя, встретиться лицом к лицу с самим собой, 

если он не в состоянии уловить в себе более тонкую нить своих самых 

личных мыслей? Вот почему супраментальное сознание, или контакт 

человека с универсальным разумом, является самой основой 

индивидуальной свободы человека и пристанищем его личной свободы. 

Не универсальное в Человеке создает «неудовлетворенность», вину, 

заблуждение, глупость, а обесцененный мыслями и чувствами разум 

Человека, который зародился не в глубине его самого, а в 

обусловленных слоях его ума.  
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Нам трудно понять, осознать ту невероятную возможность, которую мы 

имеем - служить самим себе, жить в связи с супраментальным разумом, 

который всеми средствами стремится проникнуть в наше сознание. Мы 

проживаем всю жизнь под крышей, созданной на пустом месте чужими 

мнениями, чужими мыслями, и часто чужими ошибками, которые мы 

вынуждены принять, потому что у нас нет личной альтернативы. 

Другими словами, мы не используем наш внутренний или 

супраментальный разум. И то, что калечит нас в использовании нашего 

супраментального разума, — это именно страх, который мы испытываем 

перед общением с планами, из которых исходит этот разум. 

Ибо нам говорят, нам подтверждают, что всякое общение внутри нас 

либо инфантильно, либо отчужденно. Но когда человек понял законы 

разума, ему будет легко распознать механизмы отчуждения. Так что 

многие, кто страдает от связи с другими планами, которая замедляет их 

эволюцию и создает путаницу в их разуме, могут быть освобождены от 

своего недуга. Но отчуждение не характерно для людей, ищущих знания, 

философской мудрости или самопознания.  

Человек не должен бояться бесконечности своего собственного духа, как 

не должен он бояться и вселенского разума, который стремится 

связаться с его духом, чтобы просветить его и дать почувствовать свою 

собственную бесконечность. Психология относительно новая наука. 

Важность этой науки будет подчеркнута, когда человек откроет силу 

своего разума. Но сила его духа всегда будет соотноситься с растущими 

силами его интеллекта, и его интеллект будет расти по мере того, как 

его дух будет все больше и больше просвещаться универсальным духом, 

который направляет эволюцию. 

С этого момента психология человека станет глубокой, чудесной наукой, 

порождающей в нем полное знание его бытия и глубокое осознание его 

связи с невидимыми планами, направляющими эволюцию. Человек 

больше не может продолжать работать в одиночку, будучи пленником 

материи, пространства и времени. Парапсихология будет все больше 

открывать двери тому, что непостижимо сегодня, и психология будет 

стремиться интегрировать в свои исследования тайну Человека, всего 

того, что находится за пределами чувств, за пределами логики, то есть 

того, что есть, и что исходит из духовной реальности человека. 
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Те, у кого есть возможность по тем или иным причинам начать изучать 

на личном уровне природу своих мыслей, происхождение своих мыслей 

и сравнивать свои настоящие мысли со своими субъективными мыслями 

в данный момент, автоматически окажутся пионерами личной, 

интуитивной и супраментальной психологии. 

Уменьшение бессознательности у определенного числа людей может 

привести только к увеличению супраментального сознания и связи 

между человеком и невидимыми планами. Это неизбежно ввиду самой 

реальности состояния ума, порожденного связью между духом Человека 

и супраментальным сознанием, являющимся настройщиком мысли. 

Вам будет полезно знать и понимать, что любое противоречие, 

возникающее в вашем уме относительно слов или идей, исходящих из 

супраментального сознания, возникает из-за неспособности 

человеческого интеллекта впитывать нюансы духа и мгновенно 

генерировать их в вибрациях низшего разума, характеризующего эти 

оттенки. 

Речь, слово есть не только форма, но и энергия в форме. Интеллект 

присоединяется к форме, когда пробужденный дух получает энергию в 

форме. Пробужденный дух может воспринимать все формы и тонкости 

энергии и, таким образом, освобождаться от бремени влияний, 

создаваемых кажущимися противоречиями, когда слово, употребляемое 

умом, служит для передачи его энергии. 

Пока дух Человека не пробудится, пока не будет достаточно сознания и 

не воцарится интеллект, Человек бессилен отделить реальность от 

вибрационных впечатлений, от интеллектуальных впечатлений, 

созданных отвлечением его истинного разума от его рационального 

разума, что приводит к противоречию.  

Противоречия не существует в истинном разуме. Оно — продукт 

человеческого разума, который не способен в совершенстве помнить 

величие и глубину мысли, что им движет. Вот почему супраментальному 

духу так легко постоянно обманывать человеческий интеллект, который 

окаменел и затвердел в форме, вместо того чтобы быть расширенным и 

смягченным энергией формы. Другими словами, человеческий интеллект 

должен стать обувью, ткань которой сделана из мягкой кожи, а не из 

кожи, затвердевшей в процессе эксплуатации. 
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Противоречие лежит в самом корне непонимания между Человеком, 

находящимся в духе, и Человеком, находящимся вне духа. Противоречие 

служит Человеку, находящемуся вне духа, постольку, поскольку оно 

позволяет ему верить, что он может или должен соперничать с 

понятиями, присущими Человеку, находящемуся в духе. Но человек, 

находящийся в духе, никогда не находится в состоянии соперничества, 

он видит факты такими, какими они представлены ему духом, чтобы 

внести как можно большую ясность в понимание вещей, в эволюцию 

человеческого интеллекта. 

Если человеческий интеллект попытается понять то, что хочет передать 

дух, просто используя слова, форму слов, то он потерпит неудачу. Ибо 

дух находится в энергии, питающей форму, а не в форме. Как говорится 

в традиции: «Буква есть буква, а дух буквы есть дух буквы». Вы можете 

изменить букву, но не дух буквы. 

С другой стороны, человеческий интеллект, который пытается 

почувствовать то, что находится в форме, что говорится за услышанным, 

смягчит свой разум формы и мало-помалу придет к постижению того, что 

хотел сказать, а не будет поспешно хватать то, что он хотел услышать. В 

духе никогда не бывает противоречия, потому что дух универсален, дух 

един по самой своей природе. В то время как интеллект вынужден своим 

поведением делить, сравнивать, устанавливать категории, чтобы 

упорядочить то, что он считает знанием. Чтобы прийти к итогу, который 

позволяет ему верить, что он властвует над знанием. Вот почему 

интеллект гордится перед умом и жалуется на противоречие, которое 

кажется исходящим от ума. 

Теперь не ищите противоречия в уме, но ищите противоречие в своем 

интеллекте. Ищите изъян в своем интеллекте, который лежит в основе 

противоречия, и вы увидите, что дух чист, дух является доличностным и 

находится за пределами разума Человека и служит для просветления, 

для придания ясности характеру и человеческому интеллекту. Таким 

образом, вы будете счастливы слышать слова духа, потому что 

последний станет для вас постоянным и неизменным источником 

реального понимания. 
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Поскольку человеческий интеллект стремится прославить себя, поиск 

противоречия для него чем-то подобен охоте, которую Человек ведет 

против дичи. Вооруженный инструментом, созданным для величия своего 

интеллекта, он убивает добычу, созданную для величия жизни. Он 

считает, что имеет превосходство над жизнью. Не ум искажает 

реальность, а человеческий интеллект неспособный ее воспринять. 

Таким образом, обвиняется ум, хотя на самом деле мы должны обвинять 

самих себя. 

Но человек всегда предпочитает аргументировать свой интеллект, свою 

логику, потому что он не знает законов духа и не умеет общаться с 

духом, поэтому он понятия не имеет, как и из чего рождается дух в его 

интеллекте. Если будешь внимателен к духу внутри себя, то не будешь 

искать и не увидишь противоречия, ибо твой разум временно отложится 

в сторону, чтобы впустить свет, который и есть дух. Но если вы будете 

искать противоречие в духе, вы возвеличите гордость своего ума, своего 

интеллекта и поверите, что вы владеете духом. Таким образом, вы 

задержите продвижение своего разума к супраментальному и закроете 

драгоценную дверь к интуитивному знанию и к универсальному знанию. 

Если дух отказывает вам в информации в какой-то момент вашей жизни, 

то это происходит не потому, что эта информация не известна духу, а 

потому, что дух должен защищать вас от слишком большого количества 

света, чтобы ваш интеллект мог привыкнуть, а ваши эмоции не были 

обеспокоенными слишком большим откровением от разума, который вы 

считаете интеллектуально важным или интересным, и который в своей 

мудрости осознает опасность. Человеческий интеллект подобен ребенку, 

он хочет знать сегодня то, что он должен знать только завтра, и когда 

ему отказывают в том, что он должен знать завтра, он восстает против 

тех, кто отказывает. Но завтра он понимает, что те, кто отказал ему 

вчера, были правы. 

Говорю вам, человек должен быть смиренен в знании, если он хочет 

иметь доступ ко всему знанию, а не к частичному знанию, которое 

опаснее полного знания. Очень многие ушли в ночь, потому что они 

познали немного знания.  
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Если бы Человек действительно знал, как много дух хочет передать от 

себя Человеку, то было бы грустно осознать, что этот самый дух не 

может открыть свой свет Человеку. Вот почему я говорю: чем больше вы 

практикуетесь в общении с духом, тем больше дух входит в вас, и чем 

больше он входит в вас, тем больше он подготавливает вас к восприятию 

той энергии, которая является самой основой знания, передаваемого 

духом  Человеку. 

Мы претендуем как люди на всевозможные способности, подвиги. Но как 

только дух начинает проникать в нас, мы сознаем, что проникновение 

его настолько мощно, что укрепления нашего ума начинают трещать, и 

что мы боимся полного разрушения этих укреплений. Но даже в этом 

случае мы имеем интеллектуальную наглость, если не интеллектуальную 

гордость, требовать от духа, чтобы он открыл нам все. И все же само 

проникновение духа в наш интеллект становится ужасным аспектом 

нашего опыта, хотя мы этого не понимаем. 

Поэтому я предупреждаю всех тех, кто вступает в общение с 

супраментальным, чтобы они ничего не ждали, и проживали опыт 

медленно. Чтобы связи между интеллектом и духом созрели, чтобы 

интеллект вырос, размягчился и стал устойчивым резервуаром для 

знаний, которые дух захочет принести ему, когда придет время. Опыт 

тех, кто испытал проникновение супраментального в продвинутой 

степени, всегда будет служить мерилом для тех, кто осмеливается из 

соображений интеллекта, интеллектуальной гордости хотеть опередить 

время. 
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ГЛАВА 6 

Одиночество планетарного посвящения CP-084 

 

 

 

 

 

 

Одиночество планетарного посвящения — это глубокая печать разрыва 

расовых связей между новым и старым человеком. Это одиночество 

знаменует собой конец или начало конца старого Человека, чье 

субъективное сознание уже не может выполнять ту роль, которую оно 

наметило во время инволюции. Одиночество планетарного посвящения 

соответствует глубокому изменению человека, изменению, которое 

приносит ему новое равновесие, основанное на его творческом разуме и 

его творческой воле. 

Это одиночество не является отрицательным, как, например, скука. Это 

всего лишь состояние ума, которое больше не согласуется с состоянием 

бытия, которое знал Человек до планетарного и солнечного посвящения. 

Это одиночество, которое можно назвать одиночеством духа, 

предрасполагает человека все больше и больше полагаться на самого 

себя, чтобы все больше и больше жить своими собственными энергиями, 

а не энергиями окружающих, как это было во времена его 

бессознательной жизни. Одиночество духа позволяет Человеку осознать 

свою совесть и осознать, что она уже не та, ни ментально, ни 

эмоционально. 

Более того, из этого осознания проистекает одиночество планетарного 

посвящения. У человека вначале создается впечатление, что он 

становится все более и более чужим для своей планеты. Такая ситуация 

может длиться некоторое время, пока в нем не создастся новое 

равновесие, по мере перестройки психического и эмоционального.  
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Уединение духа позволяет человеку реализовать свою внутреннюю силу, 

то есть свою способность жить на материальном плане, согласно 

энергии, которая исходит от него и направляет его в его повседневных 

движениях. И это при том, что его эго не может вмешиваться в 

намерения этой энергии, этого разума и этой творческой воли, которые 

являются его частью. 

Одиночество планетарного посвященного соответствует глубокому 

состоянию, которое возникает из-за дислокации между телом желания и 

волей двойника, находящегося в процессе формирования. И это 

одиночество может быть достаточно сильным и создать у Человека 

временное впечатление, что жизнь не стоит больше жить. Но это не так. 

Это психическое и эмоциональное состояние должно быть перестроено, 

чтобы это недомогание, это страдание прекратились.  

Тогда жизнь снова становится нормальной, но другой, не такой как 

раньше, потому что она больше не построена из того же материала. Но 

поскольку планетарная инициация представляет собой вибрационный 

процесс, изменяющий сознание человека, вполне нормально, что на эту 

трансформацию выделяется определенное время, иначе опыт был бы 

слишком тяжелым, слишком болезненным, и человек не смог бы жить.  

Одиночество планетарной инициации предрасполагает Человека к 

противостоянию своей памяти и своего нового состояния, когда его 

старая память уже не служит ему так же, как раньше. Ибо ментальная 

форма энергии была преобразована, чтобы породить большую пустоту, 

которую заполняет дух, то есть творческий разум и воля двойника. Люди 

не привыкли жить согласно другой части себя, которая не подчиняется 

законам материи и чувств. Таким образом, эго лишается ценностей, 

которые когда-то были частью его психологической безопасности. 

Лишенное этой психологической безопасности, эго должено распознать 

другую, которая на этот раз реальна, поскольку является продуктом 

разума и воли, а не влияния формы на его ментальное и эмоциональное. 
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Одиночество планетарного посвящения соответствует краху старого 

человека и развитию нового человека. И никакое планетарное влияние 

не может на это воздействовать, ибо эта работа выполняется изнутри и 

снаружи волнами эгоических влияний. Другими словами, эго, 

претерпевающее вибрационные изменения двойника, не может 

вмешиваться в эти изменения, потому что они больше не находятся под 

его субъективным контролем, поскольку оно утратило иллюзию, что это 

не так. 

Одиночество планетарного посвящения пронизывает все планы 

эволюционирующего существа и заменяет в нем старую память новой. 

Новая память не имеет ничего общего со старой, кроме того, что она 

может воспроизводить одинаковые формы. Но это принципиально иное, 

ибо оно отпечатывается в физическом мозгу из силы впечатления 

двойника, вместо того, чтобы отпечатываться в физическом мозгу из 

астрального сознания Человека. Новая память гораздо тоньше и 

изменчивее старой. Она тонкая, потому что является частью нового 

разума, и она изменчива, потому что ей не управляет систематическая 

жесткость дотрансформационного эго. Изменение памяти эквивалентно 

изменению сознания, и именно эта глубокая ситуация создает странное 

ощущение одиночества нового Человека перед лицом старого мира, с 

которым он все еще сталкивается. 

Такое одиночество иногда кажется безнадежным, но это потому, что эго 

всегда хочет соприкоснуться со своим прошлым, со своим прошлым 

опытом, измерить ценность своего настоящего опыта. И в случае этого 

одиночества оно бессильно что-либо изменить, потому что оно слишком 

сознательно, чтобы вернуться в прошлое, и еще недостаточно 

сознательно, чтобы знать свое будущее или полностью понимать свое 

настоящее. 

Эффект двоякий, ибо заставляет эго перестать ломать голову, т. е. 

анализировать или пытаться понять, и в то же время позволяет ему 

впитать в себя разум и эмоциональную энергию, достаточно мощную, 

чтобы заставить его осознать, что оно переживает ситуацию, которая 

должна в конечном итоге прийти к концу. Но конца оно не знает. И это 

усиливает его смятение. И только со временем эго видит конец, и тогда 

дело сделано. 
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Одиночество планетарного посвящения есть мера идентичности, 

известная человеческому существу. Пока он живет в этом одиночестве, 

его личность развивается. А когда оно полностью сформировано, этого 

одиночества, то есть его страдания, больше не существует. 

Но двойственность становится все более и более присутствующей в 

Человеке, а новая память становится все более и более творческой, 

одиночество постепенно заменяется творческой силой, которая бьет из 

существа подобно фонтану и заполняет пустоту, которая в начале 

трансформации была болезненной. Одиночество настолько важно, или 

является такой важной частью работы, которую двойник выполняет в 

Человеке, что мы можем сказать, что все те, кто переживет это 

посвящение, познают свое одиночество. 

Это одиночество не следует путать с психологическим одиночеством 

бессознательного Человека. Бессознательное существо может 

чувствовать одиночество, потому что ему не хватает в своей 

бессознательной жизни определенных элементов, которыми можно было 

бы ее заполнить. В то время как Человек, живущий сознательным 

одиночеством планетарного посвящения, мог бы иметь все необходимые 

элементы бессознательной жизни и все равно страдал бы от 

одиночества. Потому что оно основано уже не на отсутствии чего-либо, а 

на неспособности видеть свое будущее. 

Бессознательное существо не обязательно стремится узнать свое 

будущее. Сознательное существо в определенный момент своей 

эволюции должно видеть, должно немного понимать свое будущее, 

потому что оно больше не находится под иллюзорным контролем эго. 

Оно находится под реальным контролем своего двойника, реальной 

части его самого. И по мере того, как Человек все больше и больше 

осознает себя, вполне нормально, что он также начинает осознавать 

свое будущее. Но будущее сознательного существа строится не эго, а 

через эго, в соответствии с силой двойника или слияния. 

Поэтому, только когда эго больше не может субъективно вмешиваться в 

события жизни, оно может начать узнавать свое будущее. С этого 

момента одиночество начинает исчезать, потому что Человек начинает 

видеть, жить, в другом масштабе и сознательно реинтегрироваться в 

жизнь. 
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Но одиночество посвящения можно пережить только с помощью высшего 

сознания и растущего осознания того, что одиночество временно. В 

противном случае оно становится слишком тяжелым для эго, и оно 

больше не может его выносить или может выносить только благодаря 

своему внутреннему знанию. 

Сознательное одиночество нельзя сравнивать с бессознательным 

одиночеством, потому что его нельзя измерить психологически. Иными 

словами, оно навязывается эго, чтобы пробудить его к реальности, 

которая завтра станет его реальным сознанием. Вот почему это 

одиночество имеет такие великие последствия, ибо оно вынуждает эго 

оделить свои расовые связи с бессознательным Человеком Земли.  

Без этого внутреннего раздела эго пребывало бы в своей старой памяти 

и никогда не обнаружило бы свою новую и творческую память. Это одна 

из фундаментальных причин, почему эволюция космического сознания 

не может произойти на Земле до конца двадцатого века. Потому что у 

людей еще не завершился период формирования старой памяти. 

Другими словами, у Человека все еще был низший планетарный опыт, 

прежде чем он познал высший опыт своего вселенского или 

космического сознания. 

Одиночество планетарного посвящения совпадает с воскрешением в 

Человеке так называемого Христосознания, то есть этого сознания, 

которое эманирует уже не из низших планов эволюции, а из эфира. Это 

одиночество настолько важно для установления сознания Христа на 

Земле, что только Человек, который познал и полностью, понял его 

опыт, может начать осознавать оккультные и эзотерические, если не 

герметические, послания, которые в прошлом передавались людям, 

Человеческими существами высшего сознания, которых Человек возвел 

в ранг священных. Потому что он жил тогда старой памятью 

Человечества, которая заставляла его отвергать то, чего он не мог 

понять и принимать только то, что могло его эмоционально обезопасить. 

С появлением у Человека планетарной и солнечной инициации эта 

ситуация полностью изменилась. 
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Человек больше не может ориентировать свою психологию, свое 

существо на прошлое старой памяти. И этот опыт совпадает с 

одиночеством, природу и функцию которого мы объясняем. 

Сознательное одиночество полностью пронизывает существо и 

воздействует на все его энергетические центры, так что ни одна его 

часть не ускользает от «преобразующей» силы двойника, мало-помалу 

воздействующей на астральное тело человека и его низшее ментальное 

тело. 

Одиночество настолько велико в своем творческом действии, что эго уже 

не может называть его одиночеством, как оно называло его в прошлом. 

Он может видеть его только как эмоциональное и ментальное состояние 

в вибрационном изменении. Великая особенность этого одиночества 

заставляет человека впервые в жизни осознать, что он действительно 

чужой на чужой планете, которая ему не принадлежит, потому что он 

еще не завоевал ее силою, энергией, из которой он создан и которой он 

формируется. 

Это осознание болезненно, потому что у Человека больше нет, как в 

прошлом, облегчения, которое приносило старое одиночество. Кажется, 

что сознательное одиночество ему совершенно чуждо, как будто оно 

приводит его в состояние ума, которого он никогда прежде не знал, 

потому что он всегда, так или иначе, защищал себя от своего двойника и 

его реальности. Теперь, когда стена или перегородка рушится между 

ним и двойником, все более и более кажется, что именно последний 

живет в нем, а не он один живет в материи. 

Новое одиночество смущает Человека, ибо он понимает его только так, 

как видит, и оно поднимается перед ним, как густой туман, который 

держал Человека в какой-то странной полутени, которая, как он знает, 

временна и безвредна. Человеческие существа всегда могли всеми 

способами занять свое время, потому что они всегда умели использовать 

свое тело желаний, постоянно поддерживать внутри себя ложную 

полноту, даже если эта полнота была иллюзорной. 

Но теперь, когда его приводят к переживанию пустоты, которая на самом 

деле является лишь крайним аспектом сознательного одиночества, он 

осознает, что высшая и сознательная жизнь создается и строится не так, 

как старая.  
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И в этом ее тайна, которую могут понять только те, кто переживает этот 

опыт. И его нельзя философски перенести на Людей, которые остаются 

на других множественных берегах экспериментального и планетарного 

сознания бессознательного Человека. Сознательное одиночество не 

вступает в противоречие с психологической жизнью человека, но 

заставляет его осознать, что он гораздо более бессилен в своем 

творчестве, чем он представлял себе ранее. 

И это осознание позволяет ему увидеть, понять, почему творчество не 

имеет ничего общего с памятью старого Человека, что оно есть продукт 

напряжения между двойником и эго. Но это ужесточение не может 

произойти до тех пор, пока эго не почувствует, что жизнь, поскольку она 

должна развиваться, не имеет ничего общего с тем, как оно, как 

«неуверенное» эго, проецирует ее. 

И именно здесь одиночество становится болезненным, потому что эго 

осознает, что оно больше не имеет субъективного контроля над своей 

жизнью, но что его двойник знает все ее аспекты и что все аспекты 

развиваются в соответствии со временем, которое дается им. Эго должно 

только идти в ногу с двойником, то есть с его разумом и его творческой 

волей. 

Тогда одиночества больше не существует. Таким образом, эго является 

хозяином своей жизни, потому что оно научилось понимать то, что оно 

должно понимать о себе, о своем двойнике. Потому что, наконец, 

двойник, это настоящий Человек, а не эго. Но Человек всегда думал, что 

он Человек, тогда как на самом деле он был лишь эмоциональной и 

ментальной карикатурой на эго, за которым работал настоящий Человек, 

двойник, душа древней памяти, чтобы завоевать мир. 

Великое одиночество эго эквивалентно завоеванию души двойником, ее 

окончательному завоеванию, так что круговорот жизни и смерти 

останавливается и больше не задерживает эволюцию энергии материи и 

света, проникающих в организованную материю. Человек должен 

перестать быть мыслителем и должен стать творцом. 

Но для этого он должен узнать великое одиночество эго, которое 

переворачивает полярность интеллекта и эмоций и делает эмоции 

чистыми, а интеллект совершенным. Это Человек завтрашнего дня: 

Человек, который уже не сможет погасить в себе силы жизни и который 

уже тем самым будет жизнью и силой. 
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Одиночество планетарного посвящения пройдет через всех, кому нужно 

знать природу бунта эго против души. Этот бунт должен согласовываться 

с самым реальным выражением присутствия двойника в Человеке или 

позади него, позади эго. И это совершенное выражение проявляется в 

этом одиночестве, потому что на Земле есть свет двойника.  

И эго, бессознательный Человек хотел заменить его, используя память 

души как зонтик от его могущественного присутствия. Но время еще не 

пришло. Итак, Человек, эго, должен был развиваться до сегодняшнего 

дня. Теперь, когда время пришло, сыновья Иакова должны пожать 

горький урок планетарной и бессознательной жизни. И этот урок 

содержится в рассеянии старой памяти, испытанной в действии, 

произведенном на человеческую психику великим одиночеством 

планетарной инициации. 

Новый Человек превзойдет саму природу своего эгоистического 

сознания, чтобы иметь возможность созерцать происхождение вещей и 

более тесно участвовать в возрождении в этой части галактики 

тотального усилия, заключенного в цивилизации, которая больше не 

будет соединена с региональной культурой, известной разделившимся 

расам древнего человека. 

И чтобы эта цивилизация озарила все, что было построено в прошлом на 

земном шаре, новому Человеку придется использовать свою новую 

память против старой. И для этой цели как нельзя лучше подходит 

одиночество солнечной и планетарной инициации в тонких планах 

человеческой реальности. 

Человек должен познать дно своей запутанной природы. И этот опыт 

может быть приобретен только в том случае, если он чувствует себя 

расстроенным в своем психологическом состоянии по поводу того, что в 

прошлом он не признавал внутренне бескомпромиссную природу 

двойника. Энергия двойника поддерживала низшую деятельность эго до 

тех пор, пока эго должно было совершенствовать себя и увеличивать 

силу своего ума, ибо оно должно было понять, что ему предстоит 

испытать в будущем расы. Одиночество планетарного посвященного 

имеет реальность только для того, кто это знает. 
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Но это осознание настолько абсолютно, что отказаться от самого опыта 

можно только в том случае, если сам двойник отказывается от 

освобождения, потому что его отношения с Человеком еще не могут быть 

полностью установлены.  

Внутренняя изоляция, создаваемая великим одиночеством, может 

подойти только тем, кто готов пройти через Луч творения, который 

является частью света двойника и который порождает в Человеке всю 

необходимую ему энергию, чтобы удалить из него силы, которые 

превращают активность этого луча в невежество, потому что они еще 

слишком запечатлены бессознательностью человека. 

Не следует забывать, что Человек, настоящий Человек, есть космическое 

существо, то есть творческая сила, которая исходит из соединения 

недифференцированной энергии, причем самый центр Человека остается 

еще скрытым от его глаз. Когда люди откроют этот центр, они смогут 

увидеть, что конечное измерение реальности совпадает с доступом 

двойника к изначальной энергии, заключенной в низших и планетарных 

материях человека: ментальной, эмоциональной, витальной и 

физической. 

Если человеческое существо должно познать великое одиночество перед 

слиянием, то это для того чтобы подготовить себя к восприятию энергии 

двойника, не живя в дуальности между собой и двойником. Потому что 

любая двойственность представляет собой несвободу от двойника, от 

духа.  И пока двойник не освобожден, человек не может предпринять на 

Земле ничего, что могло бы заставить его осознать связь между плотью и 

светом.  

Вот почему у Человека всегда было впечатление бытия до того, как оно 

действительно было, то есть до того, как он смог преобразовать энергию 

двойника в волю и разум. Отсюда возможная власть Человека на Земле и 

на звездах. Великое одиночество представляет собой первый реальный 

опыт человека вне его эгоцентризма. Вот почему само переживание 

болезненно. Не потому, что это действительно больно, а потому, что эго 

человека все еще находится на стадии астральной трансформации. 
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И это преобразование должно привести его к стадии полного 

преобразования его существа, которое произойдет, когда братья 

Человечества придут на Землю, чтобы породить сынов света, которые 

будут готовы принять их без страха, без неведения, в полном осознании 

своей силы. 

Одиночество разрывает стены эго. Он открывается за пределы самого 

себя, за пределы ментального эго-сознания. Эго учится больше не 

ворошить пыль своих воспоминаний, своих ложных чувств и 

упражняться в терпении своих отношений с энергией двойника, которая 

должна приспособиться, прежде чем эго сможет использовать ее для 

своей личной выгоды, и для творческой жизни в целом. 

Одиночество планетарной инициации длится до тех пор, пока 

эмоциональное тело не будет достаточно подкреплено вибрационными 

толчками, создаваемыми двойником через события. Это усиление 

настраивает ум и настраивает его на более высокие вибрации. Именно 

это увеличение вибрации ментальной энергии создает это одиночество, 

потому что эго больше не вмешивается в жизнь, как раньше.  

Кажется, что жизнь происходит вне его контроля. И это поначалу 

нелегко, потому что эго чувствует себя все более лишенным реальной 

власти. Когда одиночество исчезает, эго начинает жить со все большей и 

большей властью, ибо его интеллект и его воля теперь являются 

принципами жизни, не окрашенными его астральностью. 

Его власть над жизнью возвращается. И оно все больше и больше 

осознает эту власть до того дня, когда полное слияние даст ему власть 

даже на низших планах материи. Одиночество посвящения исчезает с 

разумом и пониманием. С каким бы вибрационным ритмом человек ни 

жил в своих тонких телах, он уже не может пережив одиночество, 

страдать от него, потому что энергия больше не блокируется эго. Тогда 

мы говорим, что планетарный Человек становится космическим, то есть 

его двойник становится все более и более могущественным в материи, и 

эта сила становится творческой силой Человека. 
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В конце цикла те, кто полностью испытал слияние, поймут человеческий 

феномен до такой степени, что это повлияет на саму природу 

планетарного сознания, ибо тогда новый Человек сможет действовать, а 

не реагировать. И когда действует сознательное существо, оно изменяет 

сознание своей планеты и наставляет тех, кто следует за ним в 

реальности.  

Феномен внеземного,  например, чрезвычайно важен для Человечества. 

Но он становится реальным для Человека только тогда, когда последний 

может жить на параллельной ему длине волны, чтобы хорошо понимать 

ее, а также для того, чтобы быть хорошо понятым этими существами, в 

смысле всеобщего и общего сознания. 

Внеземное существо — это существо, у которого материя и двойник 

едины. И Человек должен достичь этой стадии эволюции. Но когда 

материя и двойник становятся одним целым, космического одиночества 

больше не существует. И это одиночество, прежде болезненное для Я, 

становится убежищем бытия по отношению к самому себе. Это полное 

одиночество, а не бессмысленное одиночество. 

Но поскольку планетарное посвящение проживается и не может быть 

понято в соответствии с философией эго, одиночество становится 

неизбежным и необходимым опытом. Потому что это отрезает эго, 

заставляет его мало-помалу осознать, что оно может быть одиноким в 

жизни только в том случае, если оно не осознает реальность своей 

жизни. Поскольку одиночество планетарного посвящения является 

иллюзией, страданием эго, оно полно смысла, когда эго начинает 

видеть, что оно такое и чем оно становится. Насколько это кажется ему 

иррациональным страданием,   настолько оно становится необходимым 

инструментом, отражающим объединение этой великой силы в нем, в 

двойнике. 

Это сила, великая вибрационная сила двойника против ментального и 

эмоционального, которая создает психологическую дистанцию 

одиночества. Но если эго научится брать себя в руки в этом одиночестве, 

оно вынесет его и одиночество не сможет его слишком согнуть.  
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Мы не должны забывать, что эго — это измерение, инкапсулированное в 

материи, и что это целое, однажды очищенное, уже не имеет в 

собственных глазах прежней ценности. Именно с этого момента 

одиночество служит тому, чтобы сделать эго несокрушимым, 

«неуязвимым», потому что у него уже нет прежних реакций на 

происходящее в жизни. 

Оно включает в себя все, что основано на его возможном слиянии. И это 

освобождает эго от психологического стресса, создаваемого событиями 

жизни. Стресс для него больше не существует и даже тревожные 

события, которые двойник использует для слияния, уже не оказывают на 

него никакого психологического воздействия. Ощущается только 

вибрационный эффект. И именно этот эффект становится все меньшим и 

меньшим бременем на его плечах, его больше ничего не беспокоит. Его 

одиночество, или, скорее, одиночество планетарного посвящения, 

приучает эго быть без внешней по отношению к себе опоры, чтобы 

осознать себя на других уровнях. 

В противном случае эго отступило бы назад, вернулось бы к своим 

старым привычкам считать материальный мир более важным, тогда как 

на самом деле материальный мир не существовал бы без помощи 

параллельных миров. Это более объективное видение реальности делает 

эго объективным и позволяет ему видеть действие двойника во всем, что 

есть жизнь в нем или через него.  

Затем Планетарный Человек осознает тонкий план, который вредит ему 

все меньше и меньше. И именно в этот момент он обнаруживает свое 

истинное творчество, это творчество, которое не имеет ничего общего с 

самим эго, но которое проходит через него как обильный и бесконечный 

источник. 

Одиночество планетарного существа кладет конец круговороту 

субъективного мышления, ибо препятствует механическому развитию 

последнего. Затем его заменяет новая форма мгновенного познания, 

которая никогда не затрагивается эмоциями. Чтобы сознательное эго 

перестало вспоминать, оно должно действовать мгновенно. Но эта 

мгновенность может быть проявлена или создана только двойником, 

потому что последний не пользуется субъективной памятью, так как 

содержит в себе все, что есть, или все, что должно служить Человеку. 
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Но человек не привык жить без памяти. И поэтому функция одиночества 

состоит в том, чтобы заставить его отпустить ложную полноту, 

возникающую из-за механической деятельности его памяти. Если он 

живет в великом одиночестве, эгоистичный ум может видеть себя только 

в терминах великой пустоты. Это нейтрализует субъективную память и 

постепенно проецирует ее в более безличную и творческую память. 

Здесь Человек постепенно склоняется к осознанию того, что на самом 

деле его бессознательная жизнь — это игра, которую он неправильно 

понимает, что он больше не хочет жить бессознательно. 

А на самом деле он может создавать свои правила, свою игру, потому что 

больше нет никакой разницы, никакой стены между двойственным, 

космическим и планетарным Человеком. Чтобы эго осознало двойника 

как неотъемлемую часть самого себя, оно должно познать одиночество, 

потому что в этом опыте оно может все меньше и меньше ссылаться на 

себя в прошлом, поскольку одиночество посвящения заставляет его жить 

в настоящем. А именно в настоящем и проявляется двойник. 

И пока одиночество служит двойнику, эго должно жить в нем, потому что 

одиночество предрасполагает его к тому, чтобы больше не играть 

субъективно в жизнь. Эго вынуждено жить в условиях, находящихся под 

вибрационной силой двойника. Вот почему иррациональное на первый 

взгляд кажется смешным не потому, что оно является таким на самом 

деле, а потому, что эго видит его таким из-за своей неспособности жить 

за счет силы двойника в своей жизни. Необходима сила вибрационного, 

а не психологического порядка, чтобы разрушить значение, которое эго 

может придать событию, которое оно не может принять из-за его 

иррациональности. На самом деле иррационального не существует. 

Существует только субъективная память эго, которая придает ценность 

событию, которое эго отвергает, потому что оно не соответствует его 

субъективному видению вещей. Эго не осознает, пока не испытает 

великое одиночество, что материальная жизнь должна быть 

гармонизирована в соответствии с силой двойника через нее, а не в 

соответствии с телом желаний эго против двойника.  
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Если мы называем это состояние ума одиночеством, то это потому, что 

оно означает, что Человек, продвигающийся к осознанности, Человек, 

который осознает активность двойника в себе, на самом деле осознает, 

что его целостное сознание есть функция тотальности, пересекающая 

мир ментальный и мир эмоциональный, к которому он привык с самого 

рождения.  

Другими словами, он осознает, что реальность его духа «наложена» на 

ментальную и эмоциональную реальность его низшего существа. И 

осознание этой ситуации эго создает одиночество, разорванное, 

разъединенное в своих связях с Человечеством и устанавливает связи с 

космическими и транспланетными силами, силами, находящимися за 

пределами материального. И когда двойник осознается в Человеке, то 

есть когда двойник разовьет свои корни и эго осознает его, в Человеке 

возникает феномен одиночества, потому что эго в ограниченности своего 

сознания берет на себя великое сознание двойника. 

Отношение между бесконечностью двойника и конечностью Я создает 

это одиночество, которое поначалу мучительно для человека, потому что 

заставляет его рассматривать себя с точки зрения чего-то другого, 

большего, чем он.  

И именно это различие, это отношение между бесконечностью и 

конечностью, космическим и планетарным создает состояние ума, 

которое мы называем одиночеством планетарного посвящения. 

Существо, которое завтра войдет в контакт с универсальным разумом, 

больше не сможет субъективно ссылаться на память о своих эмоциях и 

на память о своих субъективных мыслях. Потому что мощное 

вмешательство в его жизнь двойника, то есть света, предотвратит 

возвращение эго в прошлое, позволит ощутить планетарную малость 

Человека и позволит эго, Человеку, этому новому существу, осознать, 

прожив одиночество, что действительно, этот временный период, был 

необходим. 
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Потому что он предрасполагал старого Человека к тому, чтобы завтра 

стать новым Человеком, Сверхчеловеком, Человеком, который больше не 

нуждался в психологической поддержке, чтобы быть. Человеком, 

который больше экзистенциально не беспокоится о жизни, Человеком, 

который открыл и осознал наконец, по прошествии столетий и столетий 

то, что древнее эзотерическое и герметическое знание Человечества 

хотело заставить его понять символическим голосом астрала, но не 

могло заставить его осознать это. 

Потому что только двойник может дать ему, Человеку, тот свет, в 

котором эго нуждается, чтобы сделать его разум ясным, его волю 

могущественной, а его любовь очень великой. Те, кто познают 

одиночество планетарного посвящения, поймут тайну Человека, поймут 

тайну духа и осознают, что Человек и дух едины и что это одиночество 

есть не что иное, как результат несовершенных отношений между духом 

и Человеком. 
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ГЛАВА 7 

Нисходящая эволюция и восходящая эволюция BdM-RG 62A (модифицированный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, я разделяю эволюцию человека, я даю ему нисходящую кривую и 

восходящую кривую. Хорошо? Нисходящую кривую я называю 

инволюцией, восходящую кривую я называю эволюцией. И сегодня 

Человек находится на стыке этих кривых. Поставим дату: 1969 год, если 

хотите. Если мы посмотрим на эволюцию - не с дарвинистской точки 

зрения, - а с оккультной точки зрения, другими словами, согласно 

внутренним исследованиям Человека, и если мы вернемся назад во 

времени, мы сможем обнаружить там двенадцать тысяч лет назад 

коллапс великой цивилизации, которой было дано имя Атлантида. 

Таким образом, это был период, когда человек интенсивно развивал то, 

что называется астральным телом, которое является аспектом его 

сознания, тонким проводником его сознания, имеющим прямое 

отношение ко всему психоэмоциональному. И затем, после разрушения 

этой цивилизации до сегодняшнего дня, Человек развил другую часть 

своего сознания, которую можно оккультно назвать развитием низшего 

ментального сознания, давшего начало очень продвинутому развитию 

интеллекта, который сегодня используется Человеком для понимания 

материального мира. 
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А с 1969 года на этой планете в сознании Человека происходит новое 

явление, которое можно назвать слиянием или пробуждением 

супраментального сознания на Земле. И в мире есть Люди, которые 

перестали функционировать на уровне низшего ума, следовательно, 

интеллекта, и начали развивать еще один слой сознания, который 

называется супраментальным сознанием. И эти люди развивают 

способности, которые еще находятся в процессе развития и которые 

тоже совпадут с другим циклом эволюции. О котором мы, когда говорим 

об эволюции человека, говорим как об Атлантиде, которая может 

вызвать шестой цикл развития коренной расы. 

Атлантиде, которая была четвертой коренной расой с ее подрасами, 

индоевропейскими расами, частью которых мы являемся и которые 

являются частью пятой коренной расы и ее подрас. И теперь в мире 

начинается новая коренная раса, которая также даст свои подрасы. И, в 

конце концов, появится седьмая коренная раса, которая позволит 

Человеку достичь уровня эволюции, достаточно продвинутого, чтобы 

больше не нуждаться в органическом использовании своего 

материального тела. Но в данный момент мы не имеем дело с этим, 

поэтому мы имеем дело с шестой коренной расой, которая представляет 

не физическую расу, а чисто психический аспект нового ментального 

сознания будущего Человечества.  

Очевидно, что для понимания эволюции Человека на этом плане, от 

точки перевернутого вихря к ее завершению, что, согласно полученной 

нами информации, составляет, возможно, две тысячи пятьсот лет, 

очевидно, что Человеку предстоит пройти через совершенно 

экстраординарные стадии сознания.  

То есть насколько Человек Атлантиды был ограничен по сравнению с 

Человеком индоевропейской расы, настолько Человек сегодняшнего дня 

ограничен и будет ограничен по сравнению с Человеком грядущего. Это 

эволюция супраментального сознания на Земле, предсказанная 

Ауробиндо. 
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Что интересно в эволюции супраментального сознания, так это то, что 

сегодня, мы, Рациональные Люди, Картезианские Люди, очень 

рефлексивные Люди пятой коренной расы, мы склонны верить, что наш 

разум управляется нашим эго. Но вдруг завтра мы обнаружим, что 

человеческий разум не управляется эго, что человеческий разум в своем 

психологическом определении является отражением эго, и что его 

источник находится в параллельном мире, которому можно дать термин 

«ментальный мир» на данный момент, но которому позже дадут термин 

«архитектурный мир». 

Другими словами, я имею в виду, что чем больше человек прилагает 

усилий, использует больше возможностей или свободы для обнаружения 

источника своей мысли, тем больше возможностей для него будет 

вступать в телепсихическую связь с параллельными мирами. И выйти, в 

конце концов, в ходе эволюции на мировой уровень, на вселенский 

уровень расы, чтобы иметь возможность мгновенно расшифровывать 

тайны жизни, как в сфере материи, так и в астральной сфере души, и в 

ментальном царстве Духа. Другими словами, я имею в виду, что Человек 

достиг, точки, в которой сегодня для него возможно достичь 

достаточного для себя состояния ментального сознания. 

И когда я говорю самодостаточное умственное осознание, я не имею в 

виду умственное осознание, основанное на психологической ценности 

истины. Истина есть термин, это личное убеждение или общественное 

убеждение, или коллективное социологическое убеждение, входящее в 

эмоциональную потребность Человека как индивида, или общества, как 

коллектива чтобы обеспечить господство в мире материи. 

Но с точки зрения эволюции будущего сознания Человечества, феномен 

истины, или его психологический аналог, или его эмоциональная 

ценность, будут абсолютно бесполезны по той простой причине, что 

Человек больше не сможет использовать эмоциональность своего 

сознания в своих целях. Ему больше не придется использовать 

эмоциональность своей совести для развития своей ментальной 

безопасности. 
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Таким образом, Человек будет абсолютно свободен в уме, чтобы иметь 

возможность осуществлять на психическом плане выражение, 

разработку и определение бесконечных тем универсального сознания, 

которые являются частью всех рас в мире, которые являются частью 

всех рас в космосе, и которые фактически являются частью неизменного 

единства Духа, в его абсолютном определении, как изначального 

источника Света и его движения в космосе. 

Таким образом, в эволюции человечества наступит момент, когда эго, 

наконец, наверстает упущенное в самопознании. И самопознание, 

наконец, достигнет возможных пределов своего психологического 

определения, вводя в свое сознание творческий потенциал его чистого 

разума, то есть его Духа. 

И мы обнаружим на Земле, в разных расах, в разных нациях, в разные 

времена, людей, которые познают слияние, то есть, которые станут 

способными в одно мгновение тяготеть к таким великим источникам 

знания, что мировая наука, с точки зрения технологии, техники, 

медицины, психологии или истории, будет полностью низвергнута. 

Почему? Потому что впервые с момента эволюции Человека, впервые с 

момента нисхождения Духа в материю и впервые с момента союза души 

с материей, Человек, наконец, обретет способность нести его 

абсолютное знание. 

То, что я называю абсолютным знанием, — это способность 

человеческого разума выносить и поглощать свой собственный Свет. 

Абсолютное знание — это не способность. Абсолютное знание не 

является предопределением. Абсолютное знание не является 

необходимостью. Абсолютное знание есть завершение эволюции, то есть 

часть великого поля деятельности Света в космосе. Это завершение даст 

возможность всем сферам, всем разумным инстанциям, то есть всем 

разумным видам во вселенной встретиться на более высоком ментальном 

плане, то есть на плане энергии, достаточно мощной, чтобы в процессе 

дальнейшей эволюции возможно было допустить окончательное 

исчезновение телесного материала для неизбежного воскрешения 

эфирного тела. 
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Иными словами, способность Человека в конце концов войти в 

энергетическую составляющую с различными солнцами, составляющими 

универсальный организм и являющимися его Духом, его Светом и его 

основанием в движении и в понимании. Эта способность создаст 

атомарное сознание! Таким образом, в ходе эволюции наступит момент, 

когда Человек сможет думать, без необходимости думать. Человек 

сможет, наконец, категорическим образом вмешаться в ментальное 

конструирование инволюционных архетипов и эволюционистов 

универсального сознания на Земле. Это означает, что человек в конце 

концов осознает, что он абсолютно разумное существо. 

Человек придет к пониманию того, что Интеллект — это не просто 

выражение формы образования, но что Интеллект — это абсолютно 

фундаментальная характеристика любого сознания в любом предмете. 

Только сегодня мы находимся в такой точке, когда как эго или как 

человеческое «я» мы вынуждены жить в пределах, наложенных на нас 

всеобщей рефлексией, то есть историей и памятью человечества. 

А человеку еще не дано, потому что не хватает знаний в этой области, 

ему еще не дано знать и понимать, как работает его психика, как 

работает его эго и что означает термин Разум в его универсальном 

определении. Так что Человек сегодня пойман в ловушку своим 

астральным телом, то есть своими чувствами! 

Но как индивидуумы — я говорю хорошо как индивидуумы — мы будем 

вынуждены заменить свое фундаментальное и всеобщее знание малым 

предельным знанием, обусловленным историей в ходе эволюции, 

которое будет пересмотрено, поскольку все теории науки должны быть 

пересмотрены. Не в том смысле, что наука сегодня не полезна, наоборот, 

очень полезна, а в том смысле, что наука сегодня держит свой 

неизбежный курс на свое собственное упразднение. Точно так же, как 

все цивилизации совершают свой неизбежный путь к собственному 

уничтожению. 
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Но так же, как цивилизация находит реальность своего уничтожения 

очень трудной, так и науке будет трудно добиться своего собственного 

уничтожения. И это вполне нормально. Нельзя просить мыслящих 

существ или существ, обладающих определенным сознанием, 

содействовать в мире их собственному упадку или своему собственному 

уничтожению. Мы обязаны осознать, кто мы такие, что мы сделали, что 

мы можем сделать, чтобы развиваться, чтобы позволить Человечеству 

развиваться. В конце концов, чтобы столкнуться с ситуациями 

универсального и космического порядка на нашей планете, мы будем 

вынуждены столкнуться с измерениями, которые в прошлом вызывали в 

мире большие движения суеверий; движения, вымершие вместе с 

развитием науки, и движения, которые затем были категорически 

отвергнуты наукой. 

Так что со временем мы будем вынуждены пересмотреть и заново 

пережить определенные переживания, чтобы осознать, что космос 

безграничен. Что человеческое сознание безгранично и что Человек в 

своем внутреннем мире настолько силен, насколько может быть сильно 

его сознание. Это очень важно сегодня в мире, где мы вынуждены жить 

на перекрестке множества течений разума, которые в целом... И когда я 

говорю в целом, я, конечно, смотрю на Соединенные Штаты, где этот 

коллективный опыт в его столкновении с индивидуальностью имеет 

тенденцию медленно создавать коллективный психоз. 

Человек не может бесконечно подвергаться бомбардировке в мире 

потоками идей, число которых усиливается телевидением, газетами или 

различными формами свободной прессы. Наступит момент, когда 

Человек больше не сможет выносить этого психического и 

психологического напряжения, которое возникает из-за различных 

столкновений между правдой и ложью. Наступит момент в эволюции 

супраментального сознания на Земле, когда Человек будет вынужден 

определять реальность по отношению к себе. Но это будет к «самому 

себе», которое будет универсальным, это не будет к «самому себе», 

которое будет основываться на игре своего собственного Духа, или на 

тщеславии своего собственного эго, или на неуверенности своего 

собственного я.  
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Так что с этого момента Человек начнет понимать человеческий феномен 

и цивилизацию во всех ее аспектах. И его больше не будут «набивать» 

психологически тем, что происходит или тем, что будет происходить в 

мире. Человек станет свободным. И с того момента, как он станет 

свободным, он, наконец, начнет понимать жизнь в ее основном качестве. 

И чем больше он будет развиваться, тем больше он будет понимать 

жизнь абсолютным, целостным и научным образом, в смысле, который 

сегодня не является частью сознания пятой коренной расы. 

К чему все это словоблудие? Чтобы просто, мало-помалу привести 

Человека к пониманию того, что величайшая верность, которую он 

может иметь, создавая себя, есть верность самому себе. Мы живем в век, 

когда любовь к индивидуализму, особенно в западном мире, очень 

развита. Мы становимся все более и более индивидуалистами, но этот 

индивидуализм фундаментально не интегрирован в реальность человека.  

Другими словами, ходить по улице в красных трусиках и желтых 

тапочках и заниматься любовью в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, — это 

форма индивидуализма. Но это эксцентричность, это форма 

астрализации человеческого сознания. 

Человеку не нужно поддерживать свою индивидуальность, выражая ее в 

буквальном смысле этого слова, не нужно пренебрегать чувствительностью 

масс, или пренебрегать чувствительностью своего народа, или 

пренебрегать чувствительностью своего окружения. Это иллюзия! И это 

часть характерной моды ХХ века, со временем она становится банальной, 

со временем даже глупой, со временем в ней совершенно отсутствует 

эстетика. Так что новый Человек, эволюция супраментального сознания на 

Земле, действительно, позволит Человеку развить предельно 

индивидуализированное, но не индивидуалистическое сознание. 
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Человек будет индивидуализирован, почему? Потому что реальность его 

сознания будет основываться на слиянии его Духа, а не проецироваться 

в мир в глазах Людей, обнаруживающих своего рода заигрывание с 

эксцентричностью. Человеку не нужно ходить по миру и быть 

маргиналом, чтобы быть настоящим. С другой стороны, чем более 

сознателен Человек, тем менее он будет маргинален, тем более он будет 

реален и тем более анонимным он будет в своей реальности. Потому что 

реальность Человека есть то, что происходит между ним и им самим, а 

не между ним и другими. 

Если мы смотрим на необходимую эволюцию коренной расы на нашей 

планете, для того, чтобы немного понять человеческий феномен. То, что 

мы устанавливаем координаты, чисто прагматично, это чисто для того, 

чтобы дать хронологические рамки понимания неизбежных событий! Но 

если мы говорим о сознательной расе, если мы говорим о сознательном 

Человечестве, мы вынуждены говорить о сознательных Людях и 

индивидуумах. 

Эволюция супраментального сознания на Земле никогда не будет 

происходить в масштабах какой-либо коллективности. Эволюция 

супраментального сознания на Земле никогда не будет выражением 

коллективной силы. В мире всегда будут люди, которые мало-помалу, 

все больше и больше будут тяготеть к той точке своего сознания, где они 

соединятся со своим собственным источником, своим Духом, своим 

двойником, как бы мы это ни называли, с этой реальностью, которая 

является частью Человека. 

Но основное движение в этом направлении будет основано вот на чем: 

оно будет основано на понимании феномена мысли, чего никогда не 

делалось ранее. Недостаточно сказать: «Я мыслю, следовательно, 

существую». Для Декарта было правильным сказать: «Я мыслю, 

следовательно, я существую», потому что это было частью осознания 

того, что мысль сама по себе обладает силой, которая должна быть 

реализована на уровне индивидуума. 

Но на уровне творческого сознания наступит момент, когда мысль 

Человека преобразится полностью, целостно. И Человек уже не будет 

мыслить в ходе эволюции. Его мысль будет трансформирована в форму 

творческого выражения его высшего разума.  
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И его ум станет полностью телепсихическим. Другими словами, Человек 

будет испытывать мгновенную связь с универсальными планами, и этот 

способ связи больше не будет рефлексивным. В тот момент, когда мысль 

перестает отражаться в уме человека, мысль перестает быть 

субъективной. Мы уже не можем сказать, что человек мыслит, мы 

говорим, что человек общается с универсальными планами своего 

собственного сознания. 

Но для того, чтобы человек понял это интегрально, ему необходимо 

будет осознать эту мысль, как мы ее сегодня представляем, как мы ее 

сегодня переживаем, как она закрепляется в нашем уме, как она 

производится или воспринимается нашим бессознательным эго. Это 

должно пробудить в нас определенное осознание, в том смысле, что 

Человек должен прийти к тому, чтобы быть в состоянии осознать, что 

сама по себе его мысль разделяет его с самим собой. В той мере, в какой 

он по причинам инволюции и бессознательности подчиняет ее 

полярности добра и зла, истины и лжи. 

С того момента, как человек поляризует свой ум, независимо от того, 

устанавливает ли он отрицательные или положительные координаты, он 

создает разрыв между собой на материальном плане и самим собой на 

космическом и универсальном плане. Это очень важно! Это настолько 

важно, что является фундаментальным ключом к следующей эволюции. 

Что заставляет нас всегда жить своими мыслями относительно 

полярности, так это фундаментальная незащищенность нашего эго. Это 

мощная вампирская способность наших эмоций. Это наша неспособность 

как эго или как плохо образованного или чрезмерно образованного 

Человека не быть в состоянии вынести то, что мы знаем. 

Нет на свете Человека, который бы чего-то не знал. Все люди что-то 

знают, но нет всемирного авторитета, нет культурного определения, нет 

культурной поддержки в мире, которая могла бы поддержать человека, 

знающего что-то. Есть институты, дающие себе право что-то знать, 

чтобы учредить это знание и обусловить им разум человека. Это то, что 

мы называем наукой на разных уровнях, это нормально. 
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Но нет противоположного движения, при котором институты в мире 

могли бы дать или вернуть человеку его авторитет, то есть вернуть ему 

маленькое измерение его самого, которое однажды могло бы стать очень 

большим, измерение его собственного Света. Вы можете очень просто 

пройти тест в духовной сфере, в религиозной сфере. Однажды, когда 

центры Человека будут достаточно открыты, он сможет сделать то же 

самое в области науки. 

Человек, который живет в миру, например, пошел бы к 

священнослужителю или к тому, кто занимается религией, к тому, кто 

мог бы поговорить с ним о Боге, и кто сказал бы: «Ну, Бог такой и 

такой». Человек сказал бы ему: «Но по какому праву ты говоришь о 

Боге?»… И если человек менее развит и может действительно 

фрагментировать форму Бога, чтобы выявить или породить другие 

формы, которые являются частью творческого измерения его разума, он 

будет еще больше отталкиваться от институционализации Бога в 

понимании невидимых миров. 

Вот почему я говорю, что Человек не сможет войти в мир в 

супраментальном сознании при поддержке мира. Человек будет иметь 

супраментальное сознание, когда он полностью освободится от 

потребности в поддержке мира, чтобы, наконец, начать медленно 

осознавать и переносить то, что он знает. И условие для этого — не 

попасть в ловушку полярности истинного и ложного. 

Если Человек попадется в ловушку полярности истины и лжи, он 

всколыхнет свое сознание, он поставит под угрозу свое эго и у него 

разовьются крайние взгляды на реальность. Истинное и ложное 

представляют собой только психологические компоненты умственной 

неспособности знать! Когда вы едите хороший стейк, вы не задаетесь 

вопросом, правильный он или нет, нет полярности, вот почему он 

хороший. Но если вы начнете задаваться вопросом, есть ли там 

паразиты, в этот момент у вас будет не восприимчивый  желудок! И то 

же самое на уровне познания и то же самое на уровне  знания. 
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Познание для низшего ума то же, что и знание для высшего ума. 

Познание является частью потребности эго, тогда как знание является 

частью реальности личности. Итак, нет разделения или различия между 

познанием и знанием. Познание является частью одного уровня 

сознания, а знание является частью другого. 

В сфере познания мы говорим об одних вещах, а в сфере знания мы 

говорим о других вещах. Эти двое могут встретиться, подружиться 

вместе и им будет очень хорошо вместе. Четвертый этаж всегда хорош с 

пятым этажом над ним... А Человек - многомерное существо, но Человек 

также существо, которое обладает и живет эмпирическим сознанием. У 

нас есть экспериментальное сознание на Земле. У нас нет творческого 

сознания. 

Посмотрите на свою жизнь! Ваша жизнь - это опыт! С того момента, как 

вы входите в мир, ваша жизнь — это постоянный опыт, но Человек не 

может бесконечно жить опытом. Однажды Человеку придется жить с 

творческим сознанием, в это время жизнь стоит того, чтобы жить. Жизнь 

становится очень большой, очень обширной, она сильна в творчестве, и 

Человек перестает жить душевным опытом. Но почему человек живет 

опытом? Потому что он связан с могущественными силами, которые я 

называю памятью, а на самом деле это то, что вы называете «душой». 

Человек не живет своим Духом, он привязан к душе, он живет душой, он 

постоянно вампиризируется душой. Люди, которые исследовали 

ребефинг, или люди, которые исследовали возвращение в определенное 

прошлое, очень хорошо определили, что некоторые люди сегодня 

страдают от определенных вещей, потому что в прошлой жизни они 

страдали от их причины. Сегодня есть люди, которые не могут войти в 

лифт, потому что переживают травмы, которые исходят от до 

материальной жизни, или травмы, в которых они задохнулись в прежних 

воплощениях. Они не способны… Они задыхаются. Итак, Человек живет 

опытом души. 

 

 

 

 

 

 



98 

Он живет, он привязан к своей памяти, обширной бессознательной 

памяти о своем предыдущем эволюционном движении, которой он живет 

сегодня как экспериментальное существо. Человек не может бесконечно 

жить переживаниями на Земле! Это оскорбление его Вселенского Разума. 

Совершенно несовместимо с природой Человека то, что Человек не 

может сказать: «Ну-ну, через десять лет я хочу сделать то-то, через пять 

лет я хочу сделать то-то». Абсолютно несовместимо с природой Человека 

то, что он не знает своего будущего! 

С природой Человека несовместимо то, что он не знает природы 

Человека перед собой. Иными словами, с Духом Человеческим 

несовместимо то, что этот Дух в Человеке вынужден жить по велениям 

разума, потому что Человек на материальном плане сегодня является 

частью поколения, чье сознание нисходит. Сознание Человека должно 

перейти от нисхождения в материю к конечному выходу в эфирное 

пространство, то есть к той части реальности планеты, которая, в 

конечном счете, является миром, в котором Человек должен 

естественным образом прожить свое бессмертие. 

Человек не создан для того, чтобы войти в материю и умереть. То, что 

мы называем смертью, то есть то, что мы называем возвращением 

человека или души на астральный план, является частью 

бессознательного Человека. Это часть того факта, что Человек 

полностью отрезан от универсальных корней, которые являются 

источником его зарождения, которые являются источником его Разума, 

которые являются источником его жизненной силы, которые являются 

источником его планетарной самости! Итак, Человек должен вернуться к 

источнику, но Человек не может вернуться к источнику через духовные 

и исторические иллюзии инволюции. 

Человек не сможет вернуться к своему источнику, используя старые 

идеи, которые заставляли его быть пленником материи. Человек не 

собирается возвращаться к своему источнику, используя старые 

средства, которые сделали его существом с экспериментальным 

сознанием. Человек не вернется к своему источнику как верующий. 

Человек вернется к своему источнику, постепенно развивая в ходе своей 

эволюции, способность поддерживать то, что он знает. Но в современном 

мире мы обречены на мифологию, на психологическую систематизацию 

себя.  
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Мы обречены верить, находясь во власти психологической ментальной 

установки, затрагивающей все гуманитарные науки. Почему человеку 

нужно верить? Потому что он не знает! Почему человеку нужно верить? 

Поскольку он является эмпирическим сознательным существом, у него 

нет Света в уме. Он живет в самом темном движении своего маленького 

сознания, поэтому он обязан верить, чтобы привязаться к чему-то 

жизненному и абсолютному.  

Но эта вера в абсолют, являющаяся частью психологической 

обусловленности эго, эта вера в абсолют, кем она была установлена? 

Она была установлена Человеком Инволюции. Вы очень хорошо знаете, 

что если вы выходите в мир и рассказываете кому-то историю, то эта 

история, которую вы собираетесь рассказать, уже не будет такой же, 

когда она будет получена и рассказана другими. Она будет отличаться о 

той, которую вы изначально рассказали.  

Представьте, что кто-то выходит в мир и пытается повторить то, что я 

говорю сегодня, как посвященный. Вы представляете, как это выйдет 

завтра! Итак, в прошлом были Люди, которые что-то делали, были 

Посвященные, пришедшие в мир, чтобы помочь эволюции Человечества. 

Но, что говорили эти существа и что сообщалось о том, что они якобы 

говорили, — это другой вопрос. 

И я могу по существу сказать вам одно - потому что это явление, которое 

я знаю уже много лет - совершенно невозможно, чтобы Человек 

идеально повторил то, что было идеально сказано. Попробуй сделать 

это, когда вернешься домой сегодня вечером! Человеку невозможно 

повторить то, что в совершенстве сказано. И я скажу вам, почему. 

Потому что то, что сказано в совершенстве, то есть то, что не окрашено 

эго, что не астрировано, что не является частью бессознательного 

человека, но это является частью космичности человека, — это не 

направлено на эго человека или на интеллект человека. Это направлено 

к его Духу. 
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А если Человек не находится в своем Духе, как вы ожидаете, что он 

сможет повторить то, что уже сказал другой Дух? Это невозможно. Итак, 

в этот момент происходит окрашивание. И из-за окраски слов 

Посвященных родилось то, что мы называем религиями для 

эволюционного блага Человечества. И я согласен, и я очень рад, что это 

происходит и что это сделано, потому что это необходимо. Но в ходе 

эволюции придет время, когда Человеку уже не будет нужна моральная 

поддержка, чтобы дать своей совести полноту собственных знаний. Это 

супраментальное сознание. 

И поскольку мы говорим с квебекцами, поскольку мы говорим с народом, 

который по очень веским причинам имел возможность испытать 

определенную близость к духовному миру, который им дала религия, то 

мы уже имеем продвижение, в том смысле что мы уже являемся 

существами, у которых уже есть определенная чувствительность к 

невидимому. Но оттуда, чтобы войти в глубоко оккультный поиск 

сознания, используя духовные пути инволюции, мы придем прямо к 

полярности самости. Это приведет нас к конфликту добра и зла, истины 

и лжи и создаст для нас великие страдания в уме. 

Вот почему я говорю: Сознательный Человек, эволюция 

супраментального сознания на Земле начнется с того момента, когда 

Человек уже поймет необходимость не подчинять свою мысль истинному 

и ложному. Но научиться постепенно жить ею и поддерживать ее 

движение, пока однажды эта мысль не станет совершенной, то есть 

полностью в своем собственном Свете, полностью деполяризованной, 

чтобы, наконец, его эго, его душа и Дух соединились и делали Человека 

реальным существом. 

Что такое настоящее существо? Настоящее существо есть настоящее 

существо! Это не существо, которому нужна истина, он не существо, 

которое принимает истину. Если ты принимаешь правду сегодня, завтра 

ты будешь принимать ложь. Потому что найдутся люди, которые увлекут 

тебя еще дальше, в пределы Бесконечности реальности. Если вы 

принимаете правду, однажды вам придется снова повторить этот шаг, 

потому что единственное, что подходит человеку, что подходит его 

совести, что подходит его духу, что подходит его душе, что подходит его 

эго, что подходит его существу - это мир. 
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Но что такое мир? Мир — это остановка, остановка поиска.  

Вы скажете: - Да, но искать надо.  

Я говорю: - Да, человек ищет. Но несмотря на то, что вы ищете, все 

люди ищут - в эволюции наступит момент, когда Человек не будет 

больше искать, Человеку больше не придется искать, и Человек 

перестанет искать, когда, наконец, поймет, что он знает. 

И вы скажете: - Да, но откуда нам знать, что мы знаем…  

Вы будете знать это постольку, поскольку позволите себе это вынести, 

постольку вам не придется звонить кому-то, чтобы узнать, что вы правы.  

И тут вы скажете: - Ну да, но если мы правы или если мы правы, то это 

опасно.  

Я скажу: - Да, потому что Человек, стремящийся быть правым, — это 

Человек, который уже ищет свой разум! 

Но разве в вашей жизни, в вашей повседневной жизни, в вашем личном 

уголке нет переживаний, разве в вашей жизни нет моментов, когда вы 

можете почувствовать, что то, что вы знаете, так и есть? И когда это так, 

это так! 

И так вы добавляете, вы добавляете и добавляете, и те, у кого будет 

возможность добавить свое «вот это» к другому «вот это» и к другому 

«вот это»…. И «вот это» и есть реальное, которое не будет строиться на 

гордыне ума, которое не будет строиться на духовности или гордыне 

своей духовности, «вот это», которое будет личным для вас, «вот это», 

которое будет универсальным для всех Людей, которых вы встретите, и 

которые будут в своем «вот это», в этот момент вы будете знать, что это 

оно, реальное!  
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